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ИНДИЯИНДИЯ
Столица: Нью Дели
Территория:  Индия расположена на территории Южной Азии. Страна за-
нимает седьмое место в мире по площади и второе место по численно-
сти населения. Индия граничит с Пакистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, 
Бангладеш, Мьянмой, а так же морские границы с Мальдивами, Шри – 
Ланкой и Индонезией. 
Климат: на юге Индии ближе к экваториальному, на севере – к горному 
субтропическому. Смена сезонов определяется муссонами. Жаркий и су-
хой сезон продолжается с апреля по июнь, средняя температура в это 
время +38-46 °C, а  с середины июня до  начала октября длится сезон 
дождей (+35-38 °C).  «Высокий» туристический сезон в континентальной 
и южной Индии длится с начала октября до конца марта. Небо в этот 
период почти безоблачно, а температура воздуха днём +25-30°C, ночью 
+20-25 °C. В Дели и севернее прохладно в декабре-январе, в это время 
средняя температура составляет около +13 °C. В апреле, когда на юге и в 
центре страны становится слишком жарко, благоприятная погода уста-
навливается в гималайских штатах. 
Авиаперелет: Аэрофлот совместно с компанией Air India ежедневно ле-
тает в Дели. Qatar Airways несколько раз в неделю осуществляет рейсы 
через Доху до Кочина, Тривандрума, Мумбая, Ченная, Дели, Бангалора 
и Даболима (Гоа). Emirates Airlines ежедневно выполняет рейсы в Мум-
бай, Дели, Кочин, Хайдерабад, Бангалор и Ченнай (через Дубай), а также 
4 рейса в неделю в Тривандрум и Колкату (через тот же Дубай). Etihad 
Airways ежедневно летает в Дели, Мумбай и Кочин (через Абу-Даби) и три 
раза в неделю в Тривандрум и Мадрас (через Абу-Даби). 
Виза: гражданам России, равно как и  гражданам большинства других 
стран мира, для въезда в Индию требуется виза. Однократная виза вы-
дается сроком действия от одного месяца до трех. Многократная тури-
стическая виза выдается сроком действия 180 дней, между поездками 
должно пройти не менее 2-х месяцев. Срок действия визы начинается 
с момента выдачи, а не со дня первого въезда. 
Таможня: ввоз иностранной валюты (и вывоз ранее ввезённой) 
не ограничен, национальной  – запрещён. Более 10 000 USD налич-
ными (или эквивалент в  другой валюте), а  также персональные 

компьютеры и  ноутбуки нужно декларировать. Разрешён беспош-
линный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, спиртных 
напитков  – до  0,95 л, украшений, продуктов питания, предметов 
и  вещей домашнего обихода  – в  пределах личных потребностей. 
Запрещён ввоз наркотиков и содержащих наркотические вещества пре-
паратов, оружия и боеприпасов без соответствующих разрешений. За-
прещён вывоз шкур тигров, диких животных и оперения птиц, кож и из-
делий из кож редких рептилий и слоновой кости, живых растений, золота 
и серебра в слитках, ювелирных изделий стоимостью свыше 2000 INR 
(кроме тех, что куплены в duty free), предметов антиквариата, изготовлен-
ных более ста лет назад. 
Пляжи: побережье Индии, общей протяжённостью почти в 6000 киломе-
тров, может похвастать одними из самых красивых пляжей в мире. Наи-
более «освоенные» и популярные пляжные курорты находятся в штатах 
Гоа и Керала. Гоа – главный курорт страны, как это часто бывает, совер-
шенно непохожий на остальную Индию. Побережье протянулось здесь 
на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную 
и Южную части, «границей» между которыми служит форт Агуада. Отели 
и пансионы, расположенные в Южном Гоа, считаются дорогими, причём 
не только по индийским меркам. Они популярны среди обеспеченных 
европейцев и богатых индусов. Полная противоположность – Северный 
Гоа, сравнительно недорогой, шумный и демократичный. Там в много-
численных посёлках селится, в основном, продвинутая молодёжь из Аме-
рики и Европы, благодаря которой это место и прославилось на весь мир. 
Керала – самый идиллический штат Индии. Отдых на пляжах там совме-
щают с  действенным аюдведическим лечением, богатые культурные 
традиции с удовольствием «приправляют» экзотической кухней.

NEW DELHI



И
Н

Д
И

Я

101

ДЕНЬ 1. МУМБАЙ – АЯНТА.
14:30 приветствие и прохождение формаль-
ностей по  заселению на ж.д станции Мум-
бая. Заселение в купе, в 16:40 отбытие в Аян-
ту. Ужин и  ночь на борту. 

ДЕНЬ 2.  АЯНТА – УДАЙПУР.
Прибытие в Аянту, завтрак на борту. После 
завтрака экскурсия по  пещерам Аянты. 
Возвращение в поезд Махараджа экспресс 
на  обед. В  13:45 отбытие в  Удайпур, ужин 
на борту. 

ДЕНЬ 3. УДАЙПУР – ДЖОДХПУР.
Завтрак на борту. Прибытие в Удайпур. Экс-
курсия во дворец Махараджи и  галерею 
кристаллов. Обед в зале Satkar Hall дворца 
Фатех Пракаш. После обеда возвращение 
на поезд для послеобеденного отдыха, либо 
местный шопинг в маленьких торговых ла-
вочках. Можно дополнительно заказать 
Спа процедуры или же посетить музей вин-
тажных автомобилей и взять круиз на лодке 
по озеру Пичола. Ужин на борту поезда и от-
бытие в Джодхпур.

ДЕНЬ 4. ДЖОДХПУР – БИКАНЕР.
Завтрак на борту. Утром активности на вы-

бор: тур в местную деревню Бишной или спа 
процедуры в 5* отеле. Обед в поезде. После 
обеда экскурсия в Форт Мехрангарх с пеше-
ходной прогулкой к часовой башне и рынку, 
либо же спа процедуры в 5*отеле. Вечером – 
эксклюзивный коктейль и  ужин во дворце 
Hanwant Mahal после чего возвращение в по-
езд и отбытие в Биканер

ДЕНЬ 5. БИКАНЕР – ДЖАЙПУР.
Завтрак в поезде с видом на природные пей-
зажи. По  прибытии в  Биканер посещение 
музея Lallgah, храма Дешнок (Deshnok) либо 
шопинг с  личным ассистентом по ювелир-
ным магазинам Кундан. Обед в поезде. По-
сле обеда экскурсия в форт Джунагарх. Это 
единственная крепость в Раджастане, рас-
положенная на  скалистой возвышенности. 
К достопримечательностям относится Дво-
рец Лалгарх, дом княжеской семьи, ныне 
отель, в  котором можно будет отдохнуть 
и  освежиться. Вечерний коктейль и  ужин 
барбекю в  песчаных дюнах. Возвращение 
на борт и отбытие в Джайпур. 

ДЕНЬ 6. ДЖАЙПУР – РАНХАМБОР.
Прибытие ранним утром, и посещение игры 
в  поло на  слонах  в  национальном Парке 

Рантхамбора. Далее обед с  шампанским 
в  городском дворце (City Palace) После 
обеда осмотр Амера или Amber Fort, либо 
на выбор: спа процедуры в 5* отеле:шопинг 
с  личным ассистентом; игра в  гольф 
в  Rambagh Golf Club; осмотр и  посещение 
обсерватории, городского дворца и его му-
зея. Вечером матч Поло на  слонах и  ужин 
с шампанским в Jai Mahal Palace. Возвраще-
ние на поезд и отправление в Рантхамбор. 

ДЕНЬ 7. РАНТХАМБОР – АГРА.
Прибытие в Савай Мадхпур ранним утром, 
посещение увлекательной игры на слонах 
Game Drive в  национальном Парке Рант-
хамбора. Завтрак, после завтрака отбытие 
в  Агру, обед в  поезде. После обеда посе-
щение города в пустыне Мугал и Фатехпур 
Сикри. Возвращение на  борт, индийский 
вечер с ужином. Отбытие в Агру. 

ДЕНЬ 8. АГРА – ДЕЛИ. 
Прибытие в Агру ранним утром, экскурсия 
в мавзолей Тадж Махал – шедевр архитек-
туры и символ Индии, далее завтрак с шам-
панским в Taj Khema с видом на Тадж Ма-
хал. Далее отбытие в Дели, обед на борту. 
Прибытие в Дели и окончание поездки. 

MAHARAJAS’ EXPRESS
Мумбай – Аянта – Удайпур – Джодхпур – Джайпур – Рантхамбор – Агра – Дели

Большое количество позитивных отзывов вдохновило Maharajas’ Express на  создание маршрута, 
воссоздающего в  памяти яркие моменты из  истории Индии. Путешествие на  роскошном поезде 
сквозь пески времени – счастливые и незабываемые, приносят интересные знакомства и приятные 
впечатления, дарят волнительные переживания, которые останутся в вашей памяти надолго.
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 THE LEELA PALACE NEW DELHI

T
he Leela Palace New Delhi – впечатляю-

щий, импозантный и вдохновляющий 

дворец – отель высочайшего уровня рас-

положенный в элитном районе столицы 

Индии – Нью Дели. Изящество и благородство, 

отражающееся в отделке номеров, ставят этот 

отель вровень с величайшими дворцами мира. 

Отель удобно расположен в нескольких шагах 

от оживленного центра города, делового райо-

на и и министерств в районе Чанакьяпури. 

Роскошные и просторные номера предлагают 

все удобства для самых взыскательных клиен-

тов. Пятизвездочные рестораны, роскошный 

СПА-центр и легендарные искусство и архитек-

тура – это то, что ожидает каждого гостя. 

Побалуйте себя эксклюзивным индийским 

гостеприимством в отеле The Leela Palace New 

Delhi. The Leela Palace New Delhi с радостью 

принимает и бизнес-путешественников, поэто-

му, захотите ли Вы сэкономить время и устро-

ить непосредственно встречу в отеле или 

насладиться романтическим ужином в Вашем 

номере, круглосуточное обслуживание в номе-

рах обеспечит Вам самое разнообразное меню, 

чтобы удовлетворить любому Вашему жела-

нию.

В ОТЕЛЕ:
260 номеров различных категорий: Grand 

Deluxe room (121 номер), Royal Premier (81 

номер), Royal Club (39 номеров), Junior Suite (7 

номеров), Executive Suite (2 номера), Luxury 

Suite (7номеров), Grande Suite with Pool, 

Maharaja Suite with pool, Presidential Suite.

В НОМЕРE:
Личный дворецкий, музыкальная система, 

Sony High Definitiion LCD TV; принадлежности 

для приготовления чая / кофе; туалетные при-

надлежности; DVD-проигрыватель; станция

IPod, электронный сейф; фен; IDD-телефон; 

индивидуально контролируемая система кон-

диционирования воздуха; мини-бар, спутнико-

вое телевидение; беспроводное подключение 

к Интернету, сейф в номере, подогреваемый 

бассейн на крыше отеля; Гости клубных номе-

ров The Royal Club пользуются дополнительны-

ми привилегиями.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Qube – ресторан интернациональной 

кухни, Jamavar – ресторан аутентичной индий-

ской кухни, MEGU – современный японский 

ресторан, Le Cirque – здесь подают блюда фран-

цузской и итальянской кухни, The Library –бар, 

The Lobby Lounge – уютный лаунж для освежи-

тельных напитков и послеобеденного чая.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Консьерж-сервис, фитнес-центр, проводной 

и беспроводной доступ в Интернет; SPA-центр 

от лакшери бренда ESPA; паровая баня и сауна, 

четыре ресторана и бар; услуги няни; бизнес 

центр и конференц-залы; прачечная; фитнес-

центр.

Расстояние от аэропорта: Indira Gandhi 

International Airport – 13 км, время в пути – 25 

мин. Indira Gandhi Domestic Airport – 9 км, 

время в пути – 17 мин.
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 THE LEELA GOA

О
дин из лучших отелей Индии расположен 

в южной части Гоа, между прекрасным 

песчаным пляжем и рекой, среди тени-

стых садов с изумительными лагунами и водопа-

дами. К услугам гостей номера различных катего-

рий – от стандартных номеров в двухэтажных кот-

теджах до роскошных вилл с собственными бас-

сейнами. Просторные номера с большими балко-

нами предлагают великолепные виды на живопис-

ную лагуну, Аравийское море и гармонично впи-

санное в ландшафт поле для гольфа. Эксклюзивная 

клубная зона предоставляет гостям дополнитель-

ные привилегии и располагает собственным бас-

сейном и пляжем. К услугам гостей развитая 

инфраструктура для активного времяпровожде-

ния: открытый бассейн, современный тренажер-

ный зал и освещаемые теннисные корты, а также 

разнообразные экскурсионные программы и заня-

тия водными видами спорта, Spa -центр.

В ОТЕЛЕ
206 номеров различных категорий, в том 

числе:

• 160 Lagoon Terrace/Conservatory Premiere,

• 26 номеров категории Lagoon Suites 

и Lagoon Deluxe Suites,

• 20 номеров Club Suite и Villa.

В НОМЕРЕ:
Wi-Fi, кондиционер, потолочный вентилятор, 

телевизор со спутниковыми каналами, IDD-

телефон, CD- и DVD-проигрыватель, мини-бар, 

набор для приготовления чая/кофе, халаты, 

электронный сейф, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Restauarant – элегантный и уютный ресто-

ран у бассейна, шведский стол. Riverside – 

ресторан итальянской кухни. Yali Lounge – кок-

тейли, коньяк, сигары и кофе. Jamavar – аутен-

тичная индийская кухня. Susegado Beachside – 

морепродукты. Aqua – спортивный бар, ночью 

трансформирующийся в дискотеку. The Pool 

Bar – освежительные напитки и коктейли 

у бара.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр с программами омоложения, откры-

тый плавательный бассейн и тренажерный зал. 

Освещаемые теннисные корты, бадминтон, 

велосипедные прогулки. Водные виды спорта: 

виндсерфинг, водные лыжи, парусный спорт, 

рыбалка. Детский бассейн. Детский клуб с раз-

влекательными программами. Услуги няни.

Бизнес-центр, залы для банкетов и конфе-

ренций, доктор по вызову, обмен валюты, экс-

курсионное бюро, аренда автомобилей, мага-

зин сувениров, прачечная.
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 ANANDA IN THE HIMALAYAS

У
подножия Гималаев, рядом с легендар-

ными городами Харидвар и Ришикеш, 

расположен отель Ananda in the 

Himalayas. Здесь, вдалеке от повседневной 

суеты, гостей ждет не только очарование перво-

зданной природы, но и новый взгляд на при-

вычный образ жизни.

Как никогда раньше, жителям нынешнего 

стремительного века необходима возможность 

удалиться от суеты, найти исцеление и восста-

новить силы, и, главное, обрести единение ума, 

души и тела, ведь именно это является основой 

крепкого здоровья и прекрасного самочув-

ствия. Всего этого можно добиться в Ananda in 

the Himalayas, ведь в основе создания курорта 

лежат традиционная древнеиндийская фило-

софия Аюрведы, йоги и учения веданты, 

а также лучшие западные методики оздоровле-

ния.

Отель предлагает размещение в роскошных 

номерах, сюитах или на виллах. Осенью 

2017 года завершилась полномасштабная рено-

вация, в ходе которой все номера и сюиты были 

полностью обновлены.

Все номера расположены в отдельном здании 

(кроме трех вилл, каждая из которых располо-

жена отдельно на территории отеля, 

и Suite Viceregal, который находится во Дворце 

Наместника), из каждого номера открываются 

захватывающие виды на долину и город 

Ришикеш или на территорию отеля и Дворец 

Махараджи.

Знаменитый СПА-центр отеля каждый год 

удостаиваетс я звания «Лу чшего 

Аюрведического СПА мира» по версии различ-

ных авторитетных изданий. Вся его деятель-

ность направлена на восстановление внутрен-

него баланса и гармонизации энергии при 

помощи холистического подхода.

В основе целевых программ, направленных 

на похудение, детокс, антистресс, омоложение 

или познание себя – лежит объединение фило-

софии йоги, медитации и Аюрведы. Они сочета-

ются с очищающими тело процедурами, 

использующими пять базовых элементов при-

роды и, таким образом, создают гармонию 

между разумом, телом и духом. Эти программы 

соответствуют индивидуальным потребностям 

каждого гостя и позволяют достичь поставлен-

ных оздоровительных целей.

Кроме, этого гости могут выбрать спортив-

ную программу или Панчакарму – самую 

эффективную чистку организма по Аюрведе.

В ресторане отеля с огромной террасой, уто-

пающей в зелени деревьев, гости могут каждый 

день наслаждаться здоровым Аюрведическим 

питанием. Очевидный факт и концепция этого 

питания состоят в том, что не существует двух 

одинаковых организмов, а значит и нет стан-

дартной диеты, которая является здоровым 

выбором для всех. Концепция питания в Ананда 

базируется на принципах трех дош (типах кон-

ституции человеческого тела): Vata состоит 

в основном из воздуха и эфира, Pitta состоит 

из огня и воды, и Kapha – из воды и земли. 

Именно поэтому все мы должны принимать 

в расчет не только вкус еды, но также ее соот-

ветствие нашему типу доши.

Этот тип будет установлен Аюрведическим 

врачом на первичной консультации, включен-

ной во все программы.

Кроме этого, программы включают: прожи-

вание, питание, трансферы от и до внутреннего 

аэропорта Дехрадун, процедуры, групповые 

занятия йогой, медитации, стретчинг, пользо-

вание тренажерным залом, лекции по Веданте, 

а также различные мастер-классы. Остается 

только купить билет.
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  HILTON SHILLIM ESTATE DHARANA RETREAT & SPA

H
ilton Shillim Estate Retreat & Spa распо-

ложен в окружении дикой природы 

на склонах мистических гор Западных 

Гат – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 

и одной из восьми мировых природных систем 

с самым широким биоразнообразием. Курорт 

представляет собой святилище для тела, разу-

ма и души, здесь все пропитано жизненной 

энергией.

В ОТЕЛЕ:
Все 99 вилл отеля построены из экологически 

чистых материалов. и расположены среди пыш-

ных рисовых полей, бамбуковых плантаций и дев-

ственных лесов: Valley Villa, Deluxe Valley Villa, 

Spa Villa, Forest Villa, Spa Pool Villa, Presidential 

Pool Villa.

• Каждая вилла имеет террасу или балкон, вид 

на долину или на лес.

• Интерьер вилл сочетает в себе простоту, эле-

гантность и современные технологии.

• В виллах Spa Pool Villas & Presidential 

Pool Villas также есть отдельный сад и бассейн.

• Во всех виллах находятся ванные комнаты 

и душ под открытым небом.

Дополнительные услуги на вилле: Wi Fi, 

32-дюймовый телевизор с высоким разрешением, 

кофе машина и чайник, сейф, коврик для йоги 

(по запросу), меню подушек, прачечная и хим-

чистка, круглосуточное обслуживание номеров.

Курорт сочетает в себе оздоровительные про-

цедуры с занятиями на свежем воздухе и стимули-

рованием способностей к познанию в окружаю-

щей среде с более чем 508 видами птиц, 139 вида-

ми млекопитающих, 179 видами земноводных 

и более 5000 видами растений.

Во время пребывания в Шиллиме вы станете 

частью единомышленников, заботящихся об 

окружающей среде, которые привержены здоро-

вому образу жизни, сохранению первозданности 

природы, оздоровлению и личностному росту. 

Задействуйте все свои органы чувств во время 

разнообразных занятий. Исследуйте курорт 

на велосипеде или лошади, понаблюдайте за пти-

цами или просто отправьтесь на прогулку в лес.

Вы также сможете посетить уроки аюрведиче-

ской кулинарии, нашу органическую ферму или 

отправиться на экскурсии в близлежащие форты 

Маратха и буддийские скальные пещеры.

ФИЛОСОФИЯ ПИТАНИЯ
Наша философия питания берёт свои корни 

в древних традициях Аюрведы, которые восста-

навливают и поддерживают здоровье, жизнеспо-

собность и благополучие. Наш диетолог является 

связующим звеном между вами и кухней, что 

позволяет обеспечить незабываемый кулинар-

ный опыт. Меню основано на свежих сезонных 

продуктах, а принципы медленного приготовле-

ния пищи сохраняют естественный вкус, также 

при приготовлении применяются ингредиенты, 

известные своими лечебными и питательными 

свойствами. Это поощряет вас наслаждаться 

едой, медленно вкушая шедевры кулинарии, при-

вивая дисциплину здорового питания.

Акцент делается на использование цельных 

зёрен, свежих фруктов и овощей, богатых фер-

ментами, постных белков с использованием 

проса, меда, стевии и цельного молока, произве-

денного на местных молочных производствах. 

Искусно созданное меню представляет собой 

сочетание макробиотических, аюрведических, 

европейских, средиземноморских и азиатских 

элементов, которые заново определяют понятие 

о здоровом образе жизни.

Ресторан The Green Table представляет холисти-

ческий подход к питанию в Hilton Shilim, меню 

разработано на основе западного спа-питания 

с индийским влиянием. Меню, разработанное 

по типу тела, и дегустационное меню с презентаци-

ями, во время которых рассказывается история 

приготовления блюд, являются неотъемлемой 

частью The Green Table.

Для любителей чая the Tea House- как будто убе-

жище приятное и спокойное, залитое солнечным 

светом. В меню представлены различные натураль-

ные и органические чаи, специальные смеси из спа-

чаев, цветочные и белые чаи и т. д.

THE TERRAZZO вдохновлен элементом «земля», 

ресторан располагает как закрытой обеденной 

зоной, так и террасой на свежем воздухе с захваты-

вающими дух видами на горную местность. В меню 

представлены органические сезонные натуральные 

продукты с акцентом на региональную индийскую, 

средиземноморскую и азиатскую кухни.

THE VALLEY BAR – идеальное место для того, 

чтобы начать вечер. Расслабьтесь с напитком 

в руке, расположившись в баре, и понежьтесь среди 

вдохновляющей атмосферы с потрясающим видом 

на долину. В то время как the Mountain Bar – идеаль-

ное место для дневного отдыха у бассейна, где вы 

сможете насладиться великолепной природой 

и здоровыми закусками и напитками.

Из The Mountain Bar & Bistro открываются захва-

тывающие виды на Сахьядрис, а легкое меню вклю-

чает в себя изысканные блюда от пасты до свежей 

приготовленной на камнях пиццы.

The Chef’s Table – Забудьте про рутину и ощутите 

новый изысканный опыт. Устройтесь поудобнее 

и насладитесь спокойствием природы вокруг, 

а наш шеф-повар приготовит для вашего ужина 

мясо и свежие овощи из нашего органического 

сада.

The Resereve – знатоки вина могут насладиться 

этим напитком в этом винном баре. Кто-то справед-

ливо сказал: «Вино – поэзия в бутылке», а the 

Reserve предлагает широкий выбор органических 

и биодинамических вин.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• 17 терапевтических кабинетов с личным садом 

и уличным душем, Консультационные кабинеты, 

Релаксационная терраса, Павильон для йоги, 

Чайный домик, Пещера для медитаций, бассейн 

на открытом воздухе в Спа зоне, обычная и инфра-

красная сауны. Гидротерапевтические ванны, 

Институт Шиллим. Гончарная мастерская, 

Танцевальная студия, Школа кулинарии

Уникальные программы Welness для оздоровле-

ния и омоложения:

Ayurveda Panchakarma на 7, 14, 21 день/Art of 

Detox 7,14,21 день/ Elixir of Shilim Life 

3,5 ночей/ SUSTAINABLE WEIGHT MANAGEMENT – 

7/14/21/28 ночей/ DHARANA – EGA: THE AGE 

REVERSAL – 5/7. 
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 THE LEELA PALACE, UDAIPUR

Р
асположенный на берегу величавого озера 

Пичола с впечатляющим видом на горы 

Аравали, отель The Leela Palace Udaipur 

являет красоту и изысканность земли Меваров. 

Великолепно спроектированный отель в своем 

убранстве отражает стиль и красоту раджастан-

ского колорита.

Туристы прибывают в отель на традиционных 

лодочках, их встречают розовыми лепестками 

на пристани и они оказываются на территории 

роскошного дворца.

В ОТЕЛЕ:
80 номеров и сьютов: Lake View rooms 5, Lake View 

rooms with balcony 10, Heritage View rooms 20, 

Heritage View rooms with balcony 37 Luxury Suites 4, 

Duplex Suites 2, The Royal Suite 1, Maharaja Suite 1.

В НОМЕРЕ:
LCD TV с системой блю рей, док станция IPod, ско-

ростной интернет, электронный сейф, мини-бар 

с набором освежительных и алкогольных напит-

ков и легких закусок. Выбор сортов чая, френч 

пресс для кофе, кофе машина Nespresso в номерах 

категории Suite.

Круглосуточный батлер-сервис, заказ питания 

в номер, консьерж сервис.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Роскошный СПА-центр от лакшери бренда ESPA, 

сауна и парная, современная фитнес студия, 

открытый бассейн, студия йоги и медитации. 

Крикет. Магазин бутик Amalaya, Салон красоты 

от Warren Tricomi, велосипеды в прокат для гостей 

отеля, автомобиль с личным водителем, живая 

музыка в лобби, исторические экскурсии, услуги 

астролога, представления традиционных танцев 

Раджастана, романтическая прогулка по озеру 

на закате.

Для деловых мероприятий: банкетный зал 

с большой террасой на открытом воздухе, конфе-

ренц зал и 4 переговорные комнаты.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Dining Room – ресторан интернациональной 

кухни;

Sheesh Mahal – ресторан традиционной индий-

ской кухни;

Walk in – винный погреб при ресторане The 

Dining Room;

The Library Bar – широкий выбор алкогольных 

напитков.
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 OBEROI AMARVILAS

Ж
емчужина среди отелей Индии The 

Oberoi Amarvilas расположен в непо-

средственной близи от храма Тадж 

Махал. Это единственный отель из территории 

которого открываются романтичные виды 

на Тадж Махал. По утрам, в лучах восходящего 

солнца вы сможете любоваться видом на вели-

колепный комплекс, завтракая на террасе 

ресторана Oberoi Amarvillas

Главный вход в отель и зона лобби украшена 

64 фонтанами создающие ощущение прохлады 

и свежести. На территории множество бассей-

нов, арок, фонтанов, цветущих бугенвилий 

создающих необычайно изысыканную и уют-

ную атмосферу отдыха и релакса.

Все номера располагают захватывающим 

видом на Величественный Тадж Махал. 

В оформлении интерьеров использованы ред-

кие породы дерева, предметы искусства, тек-

стиль и шелковые ковры ручной работы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фитнес-центр, плавательный бассейн, услуги 

няни, Бизнес-центр, два конференц-зала, бан-

кетный зал, салон красоты.

В роскошном Спа-центре гости смогут рас-

слабиться после насыщенной экскурсионной 

программы по Агре, а также принять процеду-

ры по омоложению и восстановлению лица 

и тела. К услугам гостей: парная, сауна, разные 

виды массажа, лечебные обертывания 

с использованием эфирных масел, меда и моло-

ка.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Два ресторана и два бара: Esphahan – традици-

онный индийский ресторан. Bellevue – интер-

национальная и индийская кухня. Lobby 

Lounge –уютный лаунж в лобби. Бар располага-

ет великолепным выбором напитков и сигар.

Отель расположен в 600 м от монумента 

Тадж Махал и в 3 часах езды от Дели.
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 THE OBEROI RAJVILAS

T
he Oberoi Rajvilas – комлекс вилл с бассей-

нами, бунгало и роскошных тентов, напо-

минающих шатры индийских раджей, 

расположен в 10 км от центра Джайпура, в окру-

жении живописных садов, с фонтанами и водое-

мами усеянными цветами лотоса, виллы и бун-

гало отеля утопают в цветущих бугенвилиях. 

Дизайн отеля создан знаменитым архитектором 

Беном Бенсли.

Внутренние интерьеры продуманы до мель-

чайших деталей и украшены артефактами и про-

изведениями искусства индийсих мастеров 

и художников. Выложенные мрамором ванные 

комнаты выходят прямо в собственный сад.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Открытый плавательный бассейн, тренажерный 

зал, два освещаемых теннисных корта. Гольф 

и крикет.Конные прогулки, сафари на слонах.

Спа-центр отеля – это место где можно уеди-

ниться и расслабиться, и попробовать местные 

процедуры по омоложению и восстановления 

тонуса тела и души.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан индийской и международной кухни, 

по вечерам во внутреннем дворике – живая 

музыка и индийские танцы под открытым 

небом. Гостиная с баром Rajawada – предлагает 

большой выбор вин, сигар. 



И
Н

Д
И

Я

111

 OBEROI UDAIVILAS

O
beroi Udaivilas – роскошный отель 

в стиле дворца индийского раджи, рас-

положен в величественном Удайпуре, 

на берегу озера Пичола. Отель выполнен в мав-

ританском стиле, с 450 каменными колоннами, 

куполами из белоснежного мрамора, с причуд-

ливыми арками, бассейнами, фонтанами при-

дающими свежесть в окружении цветов и рас-

тительности. Интерьеры сочетают восточную 

роскошь с непревзойденным удобством и ком-

фортом: ковры ручной работы, мебель и дорогих 

пород дерева и предметы искусства индийских 

художников и мастеров.

К услугам гостей просторный и изысканный 

Спа центр с бассейном, сауной, тренажерным 

залом. Салон красоты, 2 ресторана с индийской 

и европейской кухней.

Гостям отеля предлагают прогулки по озеру 

в изящной лодке, пикники во время прогулок 

по озеру, экскурсии по старинному городу 

и яркие фольклорные шоу по вечерам с индий-

ской музыкой.

Отель расположен в 30 км от аэропорта 

и в 5 минутах езды от центра Удайпура.


