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Индия

ROUTES DU BONHEUR Моя Дорога Счастья в Северной
Индии
"Я потомок сэра Собха Сингха, который в тесном сотрудничестве с сэром Эдвином
Лютиенсом сконструировал и построил город New Delhi. Мои родители впервые
приехали в Рантхамбор более 40 лет тому назад, в 1974 году. В те времена
знакомство с этими местами было похоже на открытие неизведанного «рая». Их
новаторская работа, заключавшаяся в видеосъемке и документировании жизни
тигров Рантхамбхора, а также большое разнообразие дикой природы в этом
регионе оказали сильное влияние на возникновение у мира интереса к
Рантхамбору. Мое детство прошло рядом с родителями и их друзьями. Я проводил
много времени в тех местах, радуясь каждой возможности уехать из школы в Delhi,
чтобы наблюдать за тиграми. Именно здесь, в непосредственной близости к этой
уникальной дикой природе, я задумал и основал отель Sher Bagh в 2000 году.
Сегодня я призываю вас проехать по этой Дороге Счастья и открыть для себя
северную часть Индии от пустыни Тар до Национального парка Бандхавгарх, чтобы
увидеть заповедники, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и великолепные
виды Индии – страны вне времени и пространства."

9 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 08/17/2022, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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JAISALMER — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

SUJÁN The Serai, Jaisalmer
Отель и ресторан в пустыне. Отдых в Serai приносит жизнь в знаменитую пустыню Тар западных
границ Индии. Разместившийся на частной пустынной территории в 100 акров, покрытой низкой
порослью, этот оазис источает прохладу, спокойствие и шик, как нигде еще. В центре лагеря над
окружающей территорией возвышается бассейн, выполненный в стиле традиционной архитектуры
легендарных ванн и источников Раджастана. Среди этого растянувшегося убежища спа SUJAN
предлагает своим гостям терапевтические процедуры в закрытых садах. Кулинарный опыт мастеров
заведения резонирует со вкусами Раджпутана и эклектичным выбором меню, составленном с
использованием выращиваемых в домашних фермерских хозяйствах продуктов. Варианты ужинов
неограниченны. Откровенно говоря, нет лучшего места для исследования окружающей пустыни или
культовой Золотой крепости Джайсалмера. Не пропустите сафари на верблюдах и экскурсии по
бесконечной пустыне.
Ежегодное закрытие :

Член Relais & Châteaux с 2010
Village Bherwa
Chandan
District Jaisalmer
345 001, Jaisalmer
(Rajasthan)

с 1° апреля по 31 августа.
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JODHPUR — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Mihir Garh
Отель и ресторан в пустыне. Великолепный солнечный форт возвышается над пустыней Тар, в
самом сердце Раджастана. Полностью разработанный Сиддхартом Сингхом и его женой Рашми, отель
Mihir Garh появился на свет, благодаря их желанию поделиться с другими этим кусочком рая. Форт
построен в духе архитектуры деревень этого региона, что отразилось в его скругленных углах,
каминах и нишах, а также в цвете камня, смешанного с песком. Отдавая дань уважения этой земле,
обдуваемой ветрами пустыни, Mihir Garh был построен по принципам сохранения окружающей среды.
Каждый сьют представляет собой уникальное место для отдыха, где комфортная обстановка образует
красивый контраст с окружающей сдержанностью.
Ежегодное закрытие :
с 15 мая по 15 июля.

Член Relais & Châteaux с 2014
C/O Rohet House
PWD Road
Opposite Dalip Garden
342001, Jodhpur
(Rajasthan)
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РАДЖАСТХАН — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

SUJÁN JAWAI
Отель и ресторан в пустыне. Бесконечные степи Раджастхана уходят далеко за горизонт, а в
красном свете заходящего солнца видны лишь десять шатров. Jawai – это самый изысканный и самый
безопасный для окружающей среды способ открыть для себя лунные пейзажи, перемежаемые
удивительными холмами из гранита и населенные скотоводами-кочевниками. Шатры из брезента,
нержавеющей стали и кожи, простые и сложные одновременно, открывают вид на бесконечные, словно
отрезанные от мира пространства. Не смотря на это, здесь сбываются все желания: обеденный стол
под открытым небом, где можно петь, и незабываемые дни, проведенные в наблюдениях за фламинго и
леопардами, живущими здесь в условиях полной свободы.

Член Relais & Châteaux с 2015
Jawai Bandh,
Bisalpur, District Pali-Marwar,
Rajasthan
306401, Раджастхан
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RANTHAMBHORE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Suján Sher Bagh
Гостиница и ресторан посреди заповедника. Sher Bagh - это незабываемый опыт изысканности в
палатках в роскошном и подлинном исполнении в стиле Радж лагеря 1920-х годов, расположенного в
частной пустыне, вдоль границ прекрасных лесов резервации Ranthambhore Tiger Reserve. Лагерь
идеально расположен для фотоохоты и экскурсий в места, которые, возможно, являются лучшими в
мире для наблюдения за тиграми в дикой природе, а также огромным разнообразием диких животных.
Откройте для себя форт Рантхамбхоре VIII века, руины Моголов, дворцы и кенотафы, скрытые в
божественном лесу. Кухня, приготовленная с использованием доморощенных, свежих продуктов,
увлечет Ваши чувства своими английскими завтраками, аперитивами под сенью звезд и роскошными
ужинами, приготовленными у костра. Насладитесь также традиционными thaalis под мерцание факелов
и фонарей.

Член Relais & Châteaux с 2008
Sherpur – Khiljipur, Sawai Madhopur
322001, Ranthambhore
(Rajasthan)

