Роскошный и дорогой поезд Maharaja’s Express. - Сайт путешественников караванеров любителей

Путешествия – это один из наиболее интересных и привлекательных видов отдыха. Что
может быть лучше, чем открывать для себя новые просторы нашей необъятной планеты,
изучать особенности разных стран и культур, а также знакомиться с живописными
пейзажами, дарованными нам самой матушкой природой? А вот для людей, привыкших к
роскоши и всем благам цивилизации, разработчики из Азии подготовили совершенно
неожиданный сюрприз, коим стал комфортабельный и весьма дорогой поезд Maharaja’s
Express. Путешествие в таком поезде доступно далеко не каждому страннику. Дело в
том, что стоимость за сутки пребывания в стандартном купе Maharaja’s Express
обойдутся богатым туристам в 800 долларов, в то время как за роскошный люксовый
номер и вовсе придется выложить кругленькую сумму в размере 2500 долларов! Еще
одним нетипичным моментом, отличающим Maharaja’s Express от его простых собратьев,
является то, что пребывание в нем путешественники оплачивают посуточно, как за
обычный гостиничный номер. В целом же тематический тур в данном поезде длится 7 – 8
дней.
Поезд Maharaja’s Express был запущен по маршруту от Калькутты до
Нью-Дели в 2010 году. Рассчитан он на пребывание до 84 пассажиров одновременно.
Купе состава очень просторные, светлые и роскошные. В каждом из них имеется горячая
и холодная вода, беспроводной Интернет, дорогая мебель, вся необходимая техника,
включая телевизор, кондиционер и DVD-проигрыватель. В люксовых номерах также
расположена просторная и роскошная ванная.
В каждом купе поезда
предусмотрены большие окна, позволяющие путешественникам в полной мере
насладиться индийскими пейзажами, также в Maharaja’s Express есть сразу два больших
вагона-ресторана и дополнительный панорамный вагон. Приятно порадует клиентов и
специальный бар, в котором имеются элитные алкогольные напитки, а также магазин
подарков, в котором каждый может приобрести для себя, своих родных и друзей
специальные сувениры, напоминающие о столь необычном путешествии.
Президентский номер находится в отдельном вагоне. Он позволяет путешественникам
уединиться ото всех и в полной мере насладиться незабываемым путешествием. Кроме
того, этот номер имеет сразу две комнаты, отдельную ванную и туалетную комнату.
Как уже было сказано, тур в Maharaja’s Express длится около одной недели. При этом
поезд каждый день пребывает на новую станцию, где и останавливается на долгий
период времени. Это позволяет странникам осмотреть местные достопримечательности
и живописнейшие места Индии, посетить местные магазины, рестораны и бары. В целом
же, путешествие в самом дорогом поезде мира станет незабываемым и весьма
увлекательным, ведь помимо роскоши и комфорта самого Maharaja’s Express, его
посетители могут также ознакомиться архитектурными особенностями Мумбаи и Дели,
увидеть красоту и роскошь Тадж-Махала, музея махараджи Фареха Сингха, дворца
Лакшми Вилас, посетить Национальный Парк Ратхамбор, форт Амбер и многое другое.
Такое путешествие не оставит равнодушным ни одного туриста и позволит сохранить
приятнейшие воспоминания на многие годы.
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