107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

САФАРИ ПО ДИКОЙ ПРИРОДЕ
10 ночей/11 дней
Цены действительны с 16 апреля 2017 до 30 сентября 2017
ПРОГРАММА
День 01: Прибытие Мумбай
Прибытие в Мумбай. Представитель компании встретит Вас у выхода из Терминала прилета и сопроводит в
отель.
День 02: Мумбай – Нагпур (авиаперелет)
Нагпур-Пенч (на машине) 260 км/ 04 ч
После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Нагпур. По прибытии путешествие в Пенч. Размещение в отеле.
Остаток дня – отдых. Ночь в отеле.
День 03:

Пенч

Сегодня Вас ожидает утреннее и послеобеденное сафари по лесу Пенч. Ночь в отеле.
День 04: Пенч- Кана Переезд 145 км/ 03-04 ч
После завтрака, путешествие в Кану. По прибытии путешествие в Кану. Размещение в отеле. Остаток дня – отдых.
Ночь в отеле.
День 05 – 06: Кана
Сегодня Вас ожидает утреннее и послеобеденное сафари по лесу. Индийские бизоны, индийские дикие собаки,
олени и, конечно же, тигры здесь великолепны.
День 07: Кана – Бандхавгарх (265 км / около 06 ч)
После завтрака переезд в Бандхавгарх. По прибытии трансфер в отель.Размещение в отеле. Остаток дня – отдых.
Ночь в отеле.
День 08 – 09: Бандхавгарх
Ранним утром и после обеда сафари по резервации. Благодаря сравнительно небольшим размерам заповедника, шансы встретить тигра довольно велики. Так же можно увидеть других представителей дикой природы Индии. Ночь в отеле.
День 10: Бандхавгарх – Каджурахо (270 км / около 06 ч).
После завтрака путешествие в Каджурахо. По прибытии размещение в отеле. Ночь в отеле.
День 11: Каджурахо-Дели
Завтрак. Экскурсия по храмам Каджурахо: осмотр Западной и Восточной группы храмов, стены которых украшены барельефами с эротическими сценами. Трансфер в аэропорт вылет на Дели. По прибытию трансфер в а/порт
(регистрация на международные рейсы начинается за 4 часа до вылета

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ЧЕЛОВЕКА В ДОЛ США
ОТЕЛИ 5*
ОТЕЛИ 4*
ОТЕЛИ 3*

Индивидуальный тур
( 1 взрослый чел )
1 взрослый (одноместное размещение)
Индивидуальный тур
(от двух человек и более)

$4 200

$3 565

$3 346

при двухместном
½ DBL

при трехместном
⅓ TRPL

при двухместном
½ DBL

при трехместном
⅓ TRPL

при двухместном
½ DBL

при трехместном
⅓ TRPL

От 2 взрослых на стандартной машине

$2 240

N/A

$1 890

N/A

$1 784

N/A

От 3-4 взрослых на ма-

$1 915

$1 758

$1 566

$1 468

$1 460

$1 382

шине Toyota Innova
От 5-7 взрослых на автобусе (Micro Coach)
Доплата за одноместное размещение
Доплата за входные
билеты
Перелёт : Мумбай/Нагпур

$1 657

$1 500

$1 310

$1 212

$1 203

$1 125

$1 040

N/A

$696

N/A

$562

N/A

US $30 с человека
80с человека

ОТЕЛИ ПО ЭКСКУРСИОННОМУ МАРШРУТУ
ГОРОД
НОЧЕЙ
ОТЕЛИ 5*
МУМБАЙ
1
Hotel Lalit

ПЕНЧ
КАНХА
БАНДХАВГАРХ
ХАДЖУРАХО

2
3
3
1

Ken River Lodge
Kanha Earth Lodge
Bandhav Villas
Radisson Hotel

ОТЕЛИ 4*
Kohinoor Hotel

ОТЕЛИ 3*
Hotel Supreme

Ken River Lodge
Chitwan Jungle Lodge
Tiger Den Resort
Ramada Hotel

Ken River Lodge
Infinity Resort
Tiger Den Resort
Greenwood

В указанные выше цены включено:
 Размещение в отелях, указанных
выше, или подобных им
время пребывания Пенч,
 Питание – завтраки и полный пансион во
Кана и Банадхавгарх 
 Трансферы и экскурсионные туры с использованием кондиционированного транспорта
 02 сафари
в Пенч

 04 сафари
в Кана

 04 сафари
в Банадхавгарх

 Услуги англоговорящего гида в Каджурахо.

 Налоги.

В указанные выше цены не включено:
 Индиивдуальные расходы, такие как чаевые, столовые напитки, телефонные разговоры / факс и т.п.
 Авиаперелеты (как внутренние, так
и международные)

 Страховка
 к монументам (ука Входные билеты
зано как доплата)

 Все, что не указано
как включенное.







Примечания:
➢ Время заселения в отель 14:00 / вы
селения из отеля 12:00 
➢ Размещение в указанных отелях – вопрос наличия свободных номеров, и в случае, если номера в указанных отелях
недоступны, будут
забронированы альтернативные отели и за счет клиента будет взыматься соответствующая доплата либо будет
возвращена разница в цене
➢ Цены могут быть изменены без предварительного

предупреждения
➢ В стоимость включено только то, что

обозначено в программе
➢ В случае колебаний валют или изменения местных государственных налогов, а так же при изменении стоимости

топлива, мы оставляем
за собой право изменять стоимость тура соответственно.
➢ Цены актуальны
только для указанного

периода

