
Будьте с нами

Внимание! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.

Уважаемые друзья! 
PEGAS Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. Вот уже 
больше 20  лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних морей, в любое 
время года мы дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей и сказочное наслаждение 
отдыхом мечты!

На обновленном сайте PEGAS Touristik (первое место среди туроператорских сайтов по 
количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче находить 
ответы на  вопросы об отдыхе и  круглосуточно бронировать любые туры, включая 
эксклюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- и ж/д билеты, 
а также отели по всему миру.

Каждый сезон PEGAS Touristik открывает для российских туристов новые курорты (12 — 
в  2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели возможность 
приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!



ИНДИЯ
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ВЫБЕРИТЕ   вашу         концепцию  отдыха
В отеле предоставляются эксклюзивные услуги 
для самых взыскательных гостей: регистрация 
в выделенной зоне, персональное внимание 
консьержа, элитные напитки и др. 

Vivanta By Taj Fort Aguada ..................................................... 58
Vivanta By Taj Holiday Village ................................................ 59
The Leela Goa ................................................................................. 81
Alila Diwa Goa ................................................................................ 88
The Lalit Golf & Spa Resort ...................................................... 91

Pegas VIP 
Отдых высокого класса

Alidia Beach Resort .......................................................................15
Baia Do Sol .........................................................................................16
La Sunila Clarks Inn Suites ........................................................18
Riverside Regency .........................................................................21
Ronil Royale .......................................................................................21
Seaview Cottages ..........................................................................22
The Sea Horse Resort ..................................................................23
Villa Bomfim ......................................................................................23
Chalston Beach Resort ...............................................................26
Kristal Sands ......................................................................................28
Mai Rosa ..............................................................................................30
Nordest Lemonmint Beach Resort .....................................32
Park Avenue ......................................................................................36
Royal Heritage Resort..................................................................38
So My Resort .....................................................................................38
Aldeia Santa Rita ............................................................................40
Sonesta Inns......................................................................................53
The Grand Leoney Resort .........................................................57
Leoney Resort ..................................................................................60
Living Room ......................................................................................61
Pristine Resort ..................................................................................71
Golden Sands Service Apartments.....................................73
Sao Domingos .................................................................................80
Cafe Del Sol By The Beach ........................................................82
Vincy Beach Resort .......................................................................87 
Dona Sa Maria ..................................................................................87
The Village Inn .................................................................................92

Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

Туры в отели категории Pegas Exclusive можно приобрести только в агентствах компании Pegas 
Touristik. Исключительно выгодные цены на отели и гарантия качества предоставленных услуг.
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Отели с отличным соотношением цены и каче-
ства по выбору Pegas Touristik.

Beiramar Alfrant Resort ..............................................................17
Renton Manor ...............................................................................120
Resort Lagoa Azul .........................................................................20
Riverside Regency .........................................................................21
Ronil Royale .......................................................................................21
Seaview Cottages ..........................................................................22
Ginger Tree Beach Resort .........................................................28
Mai Rosa ..............................................................................................30
Osborne Resort ...............................................................................33
Peninsula Beach Resort ..............................................................33
Park Avenue ......................................................................................36
Resort Village Royale ....................................................................37
Royal Heritage Resort..................................................................38

So My Resort .....................................................................................38
Alor Grande Holiday Resort .....................................................41
Beach Classic ....................................................................................41
Gloria Ann ..........................................................................................45
Prazeres Resort ................................................................................51
Park Hyatt Goa Resort and Spa .............................................66
Pristine Resort ..................................................................................71
Golden Sands Service Apartments.....................................73
Nanu Resort ......................................................................................74
Sao Domingos .................................................................................80
The Byke Resort Goa ....................................................................80
Baywatch Resort .............................................................................83
Vincy Beach Resort .......................................................................87
Dona Sa Maria ..................................................................................87
The Village Inn .................................................................................92

Экономичный
Лучшее соотношение цены и качества

В отеле представлен набор моздоровитель-
ных программ: SPA — программы, бальнео-
логия и др.  

Vivanta By Taj Fort Aguada .....................................................58
Vivanta By Taj Holiday Village ................................................59
Majorda Beach Resort ................................................................90
The Lalit Golf & Spa Resort ......................................................91
Varca Le Palms ................................................................................94

Оздоровительные прогаммы
Лечение и отдых для души и тела

Подходит для размещения семей с детьми. 
Наличие детских игровых клубов на террито-
рии отеля, бассейны и горки для детей, услуги 
по присмотру за ребенком, разнообразные 
детские анимационные программы и др. 

Resorte De Marinha Dourada ................................................14
Alidia Beach Resort .......................................................................15
Santiago ..............................................................................................22
The Sea Horse Resort ..................................................................23
Villa Bomfim ......................................................................................23
Casa De Goa ......................................................................................25
Aldeia Santa Rita ............................................................................40
Country Inn & Suites By Carlson ...........................................43
Fortune Select Regina ................................................................44
Grand Mercure Goa Shrem Resort ......................................44
Gloria Ann ..........................................................................................45
Golden Tulip Goa ...........................................................................46
Highland Beach Resort ..............................................................47
Lemon Tree Amarante Beach Resort .................................48
Novotel Goa Shrem Resort ......................................................49
The O Resort & Spa .......................................................................50
Phoenix Park Inn .............................................................................51
Radisson Goa Candolim ............................................................52
Whispering Palms Beach Resort ...........................................54
Seashell Beach Suites  Boutique ............................................56
The Grand Leoney Resort .........................................................57
Vivanta By Taj Holiday Village .................................................59

Leoney Resort ..................................................................................60
Taj Exotica ...........................................................................................64
Joecons Beach Resort .................................................................67
La Grace Resort ...............................................................................69
Lotus Beach Resort .......................................................................69
Heritage Village Club ...................................................................70
Sterling Holidays Villagio ...........................................................75
The Leela Goa ..................................................................................81
Vincy Beach Resort .......................................................................87
Alila Diwa Goa .................................................................................88
The Diwa Club by Alila ...............................................................89
The Lalit Golf & Spa Resort .......................................................91
Kenilworth Resort & Spa............................................................92
The Village Inn .................................................................................92
Varca Le Palms .................................................................................94
Cidade De Goa ................................................................................96

Семейный
С заботой о вас и ваших детях

Отель подходит для молодоженов и пар.
Отличительные особенности: имеются номера 
для молодоженов, специальные услуги (роман-
тический завтрак, ужин в ресторане и др.).

Mykonos Blu ...................................................................................... 14
Casa Baga ............................................................................................ 17
The Sea Horse Resort ................................................................... 23
Casa Severina .................................................................................... 25
White Pearl Suites ........................................................................... 35
Svelton Manor .................................................................................. 39
Casa Vagator ...................................................................................... 60
Living Room ....................................................................................... 61
Sterling Holidays Villagio ............................................................ 75
Mayfair Hideaway Spa Resort Goa ....................................... 76
Radisson Blu Resort Cavelossim Beach .........................................78
Cafe Del Sol By The Beach ......................................................... 82
Kenilworth Resort & Spa............................................................. 92
Varca Le Palms .................................................................................. 94
Sandalwood Hotel & Retreat ................................................... 96

Для пар
Медовый месяц на море

Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 

Seaview Cottages .........................................................................22
Chalston Beach Resort ..............................................................26
Kristal Sands .....................................................................................28
Goan Heritage ................................................................................29
Sonesta Inns.....................................................................................53
Boomerang Resort Ashvem ...................................................55
Vivanta By Taj Fort Aguada .....................................................58
Vivanta By Taj Holiday Village ................................................59
Taj Exotica ..........................................................................................64
Park Hyatt Goa Resort and Spa ............................................66
Coconut Grove The Goan Beach Retreat ................................72
Nanu Resort .....................................................................................74
Holiday Inn Beach Resort.........................................................77

Resort Dona Sylvia .......................................................................79
The Leela Goa .................................................................................81
Baywatch Resort ............................................................................83
Longuinhos Beach Resort .......................................................84
Majorda Beach Resort ................................................................90
The Lalit Golf & Spa Resort ......................................................91
Kenilworth Resort & Spa...........................................................92
Ramada Caravela ..........................................................................93
Zuri Varca White Sands Resort Goa ...................................93
Varca Le Palms ................................................................................94
Cidade De Goa ...............................................................................96

Первая линия
Море ближе

Подходит для размещения активных молодых 
людей. Отличительные особенности: близкое 
расположение отеля от культурного центра 
города с многочисленными развлекательными 
заведениями.

Mykonos Blu .....................................................................................14
Baia Do Sol .........................................................................................16
La Sunila Clarks Inn Suites ........................................................18
Nazri Resort .......................................................................................19
Riverside Regency .........................................................................21
Ronil Royale .......................................................................................21
Seaview Cottages ..........................................................................22
Adamo The Bellus ..........................................................................24
Citrus Hotel ........................................................................................27
Kristal Sands ......................................................................................28
Goan Heritage .................................................................................29
Mayflower Beach Resort ............................................................30
Neelams The Grand ......................................................................31
Nordest Lemonmint Beach Resort .....................................32
Palmarinha Resort .........................................................................34
Paradise Village Beach Resort .................................................35
Pirache Art Hotel ............................................................................36
Palmarinha Resort .........................................................................34
So My Resort .....................................................................................38
Casablanca Beach Resort ..........................................................42
Gloria Ann ..........................................................................................45
Tiara Camelot Resort ...................................................................56

Leoney Resort ..................................................................................60
Living Room ......................................................................................61
Lotus Beach Resort .......................................................................69
Pristine Resort ..................................................................................71
Nanu Resort ......................................................................................74
Sao Domingos .................................................................................80
Bollywood Sea Queen ................................................................82
Cafe Del Sol By The Beach ........................................................82
Baywatch Resort .............................................................................83
Hotel Colva Kinara .........................................................................84
Silver Sands Beach Resort.........................................................74
Soul Vacation Resort & Spa ......................................................86

Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей
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FAST TRACK

Максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания – услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время. В сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
Ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: он 
предоставит информацию о стране, расскажет 
обо всех экскурсиях и поможет выбрать 
самые интересные и увлекательные.  
Кроме того, вы всегда сможете обратиться 
к индивидуальному гиду за поддержкой 
в случае возникновения каких-либо вопросов.  

VIP ЗАЛЫ В АЭРОПОРТАХ

Для клиентов VIP-залов действует целый ком-
плекс услуг, с помощью которых пребывание 
в аэропорту вылета и прохождение процедур 
контроля становятся максимально комфорт-
ными. в VIP-залах предлагаются следующие 
услуги: отдельная стойка регистрации, 
таможенный и паспортный контроль,  
пункт сдачи багажа, рестораны,  
пресса, интернет и др.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом с 
прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

Новая высота 
вашего комфорта
Компания Pegas Touristik предлагает вам набор дополнительных 
услуг для создания незабываемого отдыха! Почувствуйте высший 
уровень комфорта, отдыхая на лучших курортах мира —  от Мек-
сики до Индонезии. Мы предлагаем не только проживание в отелях 
высочайшего класса, но и множество других услуг, которые сделают 

ваш отдых неповторимым: VIP-трансфер на автомобиле премиум 
класса и только для вас, «Fast track» — максимально быстрое про-
хождение всех процедур в аэропорту, индивидуальные экскурсии, 
услуги персонального гида, приветственный коктейль и др. Поба-
луйте себя роскошным отдыхом!

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивидуаль-
ный трансфер – отличное начало беззаботного 
отдыха. Пока вы будете наслаждаться про-
хладительными напитками, комфортабельный 
автомобиль премиум класса с профессио-
нальным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. В зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто 
от Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 



ЭКОНОМ-КЛАСС:
Прохладительные и горячие напитки, сэндвичи, закуски, горячие 

блюда; возможность заказа вегетарианского обеда и детской еды;  
детский набор для каждого ребенка; подушки и пледы (по запросу).

СЕРВИС НА БОРТУ

БИЗНЕС-КЛАСС
Прохладительные и горячие напитки, аперетив, сэндвичи, 

закуски, горячие блюда; возможность заказа вегетарианского 
обеда и детской еды; детский набор для каждого 

ребенка; подушки и пледы для каждого пассажира; набор 
путешественника.

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-КЛАССА
Отдельная стойка регистрации на рейс  

и 40 кг бесплатного багажа; кресла повышенной комфортности;  
еда и прохладительные напитки от шеф-повара на ваш выбор; 

 индивидуальный подход к каждому пассажиру  
и особое внимание к детям.

airlinesairlinesairlinesairlines

Стратегический партнер  
туроператора Pegas Touristik 

новая высота полетановая высота полетановая высота полета

Nord Wind сегодня 
Это мировой бренд  
и «Лучший чартерный
перевозчик 2013»,  
победитель номинации  
престижного конкурса  
«Крылья России».
Авиакомпания работает  
только по международным  
стандартам ISO.  
В авиапарке компании
18 самолетов.  
Обновленные салоны,
качественное питание,  
высокий уровень  
обслуживания.

новая высота полета



Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Золотой треугольник
• Очарование Старого Гоа 
• Волшебный Шандору
• Хампи экспресс
• Тадж Махал
• Бомбейское восхищение
• Прогулка по столице
• Тур Наследие (на поезде)

ПРИРОДА

• Рай на пляже Палолем
• Наблюдение за крокодилами и птицами
• След Тигра
• Мохито (пляж Морджим)
• Назад к природе
• Книга джунглей
• Дикие джунгли

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Водопад Дудхсагар + Плантация Специй
• В джунгли к слонам 
• Барбекю на лодке
• К Анджуне на лодке 
• Рыбалка на катере Bayliner
• Гокарна на пляж ОМ
• Романтический ужин
• Храмы и танцы
• Дандели и Малый Тибет
• Северный Гоа и ночной рынок Арпора
• Морская прогулка
• Рыбалка
• Водопады и Слоны
• Плантация специй
• Открытие Гоа
• Свадебная церемония
• Рыбный маркет 
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Индия
Индия — сказочная страна махараджей 
и  заклинателей змей, одна из древнейших 
цивилизаций мира, которая просто 
не может не приковывать к себе внимание. 
Богатейшие природные условия и мягкий 
климат, тигры и слоны, непроходимые 
джунгли и величественные Гималаи, 
таинственный Тибет и священная река 
Ганг, всевозможные пряности и специи, 
необычные песни и танцы, уникальная 
архитектура и множество храмов, 
многочисленные памятники прошлых 
веков и огромное количество музеев, 
десятки морских курортов, индийское 
кино и многое-многое другое — все это 
составляет национальную гордость этой 
страны. Настоящая Индия начнется для вас 
сразу, как только вы выйдете из самолета — 
всех своих гостей эта удивительная страна 
встречает теплым ветром и волнующим 
ароматом специй и благовоний. 
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Cеверный Гоа — шумный 
и демократичный курорт — 
идеальное место для активных 
молодых людей, ведь именно 
здесь проводятся всевозмож-
ные тусовки и зажигательные 
вечеринки на пляжах. 

Атмосфера свободы 
и беззаботности, недорогие 
отели, бурная клубная 
жизнь — все это делает 
Северный Гоа излюбленным 
местом для молодежи со всех 
уголков мира

Северный Гоа



Resorte De Marinha Dourada  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок (платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• 4 конференц-зала (платно, до 650 человек).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно).
• Парковка (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/озеро, чайные/
кофейные принадлежности, мини-бар (платно), 
балкон, ТВ, кондиционер, фен (платно).
Room Service (платно)
• Standard Room (макс. 3 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж, сауна.

Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус на пляж (бес-
платно, каждый час с 9:00 до 18:00). 
Пляжные полотенца — платно.

Отель состоит из 4 зданий (206 номеров). Находится примерно в 1,2 км от пляжа. В 42 км от аэропорта.

Mykonos Blu  3*+ Boutique

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар, 
1 a`la carte ресторан (платно): Lazy River Grill 
(международная кухня). 
• 1 открытый бассейн.
• Доктор. 
• Прачечная.
• 1 конференц-зал (до 30 человек).

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн, душ, фен, ТВ, мини-
бар (платно), кондиционер, сейф (платно), Wi-Fi, 
балкон, чайные принадлежности, LCD, DVD-
плеер (по запросу). 
Уборка номера и смена белья.
Room Service (платно)
• Standard Room: в основном здании

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд, дартс.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Бага.

Подходит для экономичного отдыха. Отель состоит из трехжного здания. Расположен в курортном центре Панаджи.  
Отель на второй береговой линии.
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TOP Hotels 3,82

Alidia Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
• 1 открытый бассейн с пресной водой (99 м2). 
• Аренда сейфа на ресепшн (платно). 
• Интернет-уголок. 
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• Открытая парковка.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 

номерах), телевизор (не во всех номерах), бал-
кон/терраса. 
• 15 Standard Rooms.
• 8 Deluxe Rooms (16-18 м2): балкон, вид на 

бассейн, 1 двуспальная кровать, кондиционер.
• Suite (30 м2): балкон, частичный вид на море, 1 

двуспальная кровать, кондиционер, ванная с 
душем, в бунгало.

• 6 Superior Rooms (18-20 м2): балкон, вид на 

бассейн, 1 двуспальная кровать, кондиционер, 
в бунгало.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Отель в 150 метрах от пляжа. Между пляжем и оте-
лем есть пешеходная дорога.

Отель построен в 1988 году. Небольшой зеленый отель, состоит из трех основных корпусов и трех бунгало. Находится в 9 км от Мапуса, 
в 300 м от центра Баги и в 150 м от пляжа. Последний ремонт в отеле в 2009 году. Общая площадь территории отеля 2 000 м2. Рядом 
множество магазинов и кафе.

BEBB

TOP Hotels 4,38
EВВ

TOP Hotels 4,46
FGBB



Beiramar Alfrant Resort  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• 2 открытых бассейна

НОМЕРА
В номерах:, душ, кондиционер (не во всех 
номерах), ТВ (по запросу на ресепшн платно), 
балкон, сейф (на ресепшн платно), мини-бар 
(платно). 

• 100 Standard Rooms, расположены 
в трехэтажных корпусах

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аюрведа.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж Бага в 700 м 
от отеля, 3 береговая линия. 

Хороший отель эконом-класса. Большая и зеленая территория, несколько корпусов 
с чистыми, аккуратными номерами. Доброжелательный персонал, соответствую-
щий своей категории сервис. Построен в 2000 году. Общая площадь 5 000 м2. Отель 
состоит из трехэтажных корпусов. В 45 км от аэропорта, на севере Гоа.
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TOP Hotels 4,43

Casa Baga  3*+
BB

Небольшой бутик-отель. Номера про-
сторные, каждый выполнен в своем 
стиле. В интерьерах используется ста-
ринная и элегантная мебель с острова 
Бали. Рядом с отелем расположено мно-
жество рынков и известных дискотек. 
Рекомендован для молодежного отдыха. 
Отель построен в 2004 году. Состоит 
из двухэтажных корпусов. Расположен 
в 45 км от аэропорта.

 В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан,  
«a’la carte» ресторан. 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi, компьютер на ресепшн (платно)

НОМЕРА
В номерах: душ, ТВ, сейф (на ресепшн, платно), 
кондиционер, фен (по запросу, бесплатно). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья. 
• Standard Rooms
• Suites.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд. 
Платно: массаж.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 200 м от отеля. Пляж-
ные полотенца выдаются под залог.

G

Baia Do Sol  2*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 ресто-
ран «a’la carte» Aquamarine (гоанская кухня). 
• Открытый бассейн.
• Прачечная. Wi-FiПарковка (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер сплит, ТВ, мини-
бар (платно), сейф, Wi-Fi (бесплатно), чайные 

принадлежности, фен.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Катание на лодке.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 150 м от отеля, 
1 береговая линия, пляж Бага.
Пляжные полотенца — платно.

Отель предлагает экономичное размещение. Находится в непосредственной бли-
зости от места рыбной ловли, так же отель расположен неподалеку от ресторанов 
и магазинов. Расположен в 48 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,19
BFBB

TOP Hotels 4,19
KBB
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TOP Hotels 4,4

Nazri Resort  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 3 бара. 
• 1 открытый бассейн.
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты. 
• Парикмахерская и салон красоты (платно).
• Прачечная (платно). 
• TV room. 
• Магазины. 

• Аренда автомобиля (платно), парковка. 
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (платно).

• 71 Standard Room (16 м2);
• 44 Deluxe Room (29 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис. Бильярд (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем  
и отелем есть дорога.

BB F

Построен в 2007 году. Cостоит из трех корпусов.  Общая площадь отеля составляет 4 825 м2. Находится в 45 км от международного 
аэропорта Даболим, ближайший населенный пункт – Бага, в 200 м от пляжа.

TOP Hotels —

La Sunila Clarks Inn Suites  3*+ 

В ОТЕЛЕ 
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• открытый бассейн с пресной водой.
• Spa-центр (платно). 
• Wi-Fi
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно). 
• Открытая парковка, аренда автомобиля.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: душ, банные принадлежности, 
халаты, фен, сплит-кондиционер, Интер-
нет (платно), ТВ, телефон (платно), мини-бар 
(платно), сейф, CD/DVD-проигрыватель, мини-
кухня, обеденный стол, чайные и кофейные 
принадлежности, балкон, покрытие пола — 
кафель. 
Room Service (платно).

• Suite Room (55 м2): номера в виллах, вид  
на бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Массаж (платно). Тренажерный зал.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 

BFBB, HB

Построен в 2013 году. Отель состоит из одного 3-этажного здания, двух 2-этажных дополнительных зданий и двух 2-х этажных 
вилл. Общая площадь 20 000 м2. Регион Северный Гоа. Расположен в 45 км от аэропорта Даболим и в 8 км от города Мапуса. 



Ronil Royale  2*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор.
• Обмен валюты.
• Сейф (на ресепшн платно).

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн/ ресторан, душ, 
кондиционер (не во всех номерах), ТВ, балкон, 
сейф (на ресепшн, платно), мини-бар (платно).
Уборка номера, смена белья. 
• Standard Rooms (20 м2, макс. 3 чел.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 500 м от отеля. 
Полотенца только для бассейна.

Отель построен 1992 году. Состоит из двухэтажных корпусов. Расположен 45 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Бага. На вто-
рой береговой линии. Отель с небольшой территорией, предлагает экономичное размещение. Расположен около баров, ресто-
ранов, магазинов, в пешей доступности клуб Мамбас.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Библиотека.
• Сейф (на ресепшн платно).
• Центр Аюрведы.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 
номерах), ТВ (не во всех номерах), балкон, сейф 
(на ресепшн платно).
Уборка номера. Смена белья. 
• 80 Standard Rooms

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 500 м от отеля. Полотенца 
только для бассейна. 

Отель построен в 2004 году. Общая площадь 3 000 м2. Отель состоит из двух трехэтажных зданий и одного двухэтажного здания. 
Расположен в 45 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Бага. На второй береговой линии. Отель предлагает экономичное раз-
мещение. Есть генератор. Рядом с отелем речка.

Resort Lagoa Azul  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
рестора, бар.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (до 30 человек).
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная, доктор.

• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА
В номерах: фен (по запросу), конди-
ционер, ТВ, мини-бар (платно), бал-
кон, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, 

смена белья — 1 раз в неделю.
• 32 Standard Rooms
• 28 Suites (70 м2): 2 комнаты.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: бильярд, тематические 
вечера.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне, игро-
вая площадка, кроватки (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, матрасы, зонтики — 
платно. Автобус на пляж 6 раз в день.

Отель состоит из основного здания и дополнительного корпуса. Расположен в 48 км от аэропорта г. Даболим, на пляже Бага 
в 2 км от моря. Рядом рестораны и бары. 
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TOP Hotels 4,04

TOP Hotels 4,24

Riverside Regency  2*+ 

BFKBB

BFKBB
TOP Hotels 3,03

TOP Hotels 4,73
BB

Renton Manor  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар. 1 «a`la carte» ресторан 
(платно) Shades of Blue (гоанская, 
китайская и международная кухни). 
• Открытый бассейн.
• Оздоровительный центр.

• Доктор, прачечная.
• Магазины, обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не 
во всех номерах), ТВ, вентилятор, 
сейф (на ресепшен, платно), мини-

бар (платно), Wi-Fi, балкон, терраса, 
мини-кухня. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал. 

Дискотека, живая музыка (1 раз 
в неделю), караоке (в баре).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.
Пляжные полотенца (для бас-
сейна) — бесплатно.

Отель построен в 1998 году. Отель состоит из четырех зданий, четырехэтажных и пятиэтажных корпусов. Расположен в 50 км 
от аэропорта, на северном Гоа, в Панаджи, пляж Бага, на третьей береговой линии от моря. Рядом с отелем ночной рынок, ноч-
ные клубы, дискотеки, рестораны. Подходит для молодежного отдыха.

BB K

E



Villa Bomfim  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(индийская, китайская и гоанская кухня), бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор,прачечная, аренда сейфа.
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/сад, ТВ, балкон, вен-
тилятор, кондиционер, телефон (платно), душ, 
покрытие пола — плитка.
• Standard Rooms (10 м2, макс. 3 чел.) вид из 

номера на бассейн/сад.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 300 м от отеля, 
на пляже есть платформа.

Отель построен 1930 году. Состоит из двухэтажных корпусов. Расположен 35 км от аэропорта, на северном Гоа, пляж Калангут, 
в семи минутах ходьбы от моря. Отель расположен среди зеленого сада и бассейна, вдали от шума и жизненной суеты. Место 
идеально подходит для того, чтобы объединить активный отдых за пределами виллы и уютную и спокойную обстановку отеле.

Отель построен в 2010 году. Общая площадь 1700 м2. Отель состоит из одного 4-этажного главного здания. Расположен в 42 км 
от аэропорта, на северном Гоа, пляж Бага, в 1 км от моря. Отель рекомендован для молодежного отдыха.

Seaview Cottages  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, бар. 
• 1 открытый бассейн.
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно). 
• TV room. 
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), мини-бар (платно), 
чайные принадлежности, покрытие пола: плитка
Уборка номера и смена белья: есть
• Standard Room (22 м2);
• Deluxe Room (30 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Бага в 150 метрах 
от отеля.

Построен в 1967 году. Cостоит из четырех трехэтажных корпусов. Общая площадь отеля составляет 35 000 м2. Находится в 45 км 
от международного аэропорта Даболим, ближайший населенный пункт – Бага, в 150 м от пляжа. 
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TOP Hotels 4,56

TOP Hotels 4,58
BEBB

The Sea Horse Resort  3* 
BEGBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Конференц-зал (макс. до 30 человек).
• Прачечная.
• Доктор (по запросу).
• Парковка.

НОМЕРА
В номерах: балкон, центральный кондицио-
нер, принадлежности для чая/кофе, ТВ, сейф, 
фен (по запросу), гладильная доска и утюг (по 
запросу), душ. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, шахматы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Бага находится в 1 км 
от отеля. 
Зонтики, шезлонги на пляже — платно.

TOP Hotels 4,12

TOP Hotels 3,58

Santiago  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 «a’la carte» ресторана: Las 
Masalas (континентальная, испанская, среди-
земноморская и индийская кухня), Thai Bazaar 
(тайская и восточная кухня), бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно).
• Оздоровительный центр.

• Парковка (бесплатно).
• Сейф на ресепшн.
• Доктор, салон красоты, магазины.

НОМЕРА
В номерах: сплит кондиционер, душ, ТВ, мини-
бар (платно), сейф (платно), балкон, приндлеж-
ности для чая/кофе, вентилятор.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, бильярд, дартс, сауна. 
Вечерняя развлекательная программа.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Бага в 600 м от отеля, вторая 
береговая линия. Между пляжем и отелем есть 
дорога. 

Отель построен в 1994 году. Состоит из трехэтажного здания. Отель предлагает комфортное размещение, имеет не большую, 
зеленую территорию. Недалеко от отеля расположены местные бары, клубы и ночные магазины.

BB, HB

BFKHBB

E



Casa Severina  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.

• Wi-Fi (платно)
• Парковка. 

НОМЕРА
В номерах: балкон, душ, фен, чайные при-
надлежности, сейф, мини-бар (платно), халат 

и тапочки, ТВ, кондиционер. 
• 8 Junior Suites.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 500 м от отеля. 
Полотенца только для бассейна.

Отель не принимает детей до 14 лет. Расположен в уединенном местечке, неподалеку от ресторанов, баров, магазинов. Гоа, 
пляж Калангут, на второй береговой линии от моря. Предлагает комфортное размещение, в номерах выполненных в порту-
гальском стиле. 
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TOP Hotels 4,54

BB

Casa De Goa  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• 2 открытых бассейна.
• Wi-Fi в лобби отеля и в Coffee Lounge (платно).
• Прачечная, доктор.
• Обмен валюты. 
• Сейф (на ресепшн бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, кондиционер, ТВ, 
балкон, терраса, мини-бар (платно), сейф (на 
ресепшн бесплатно), фен. 
• Standard Rooms.
• Cottage Rooms.
• Suites: двухкомнатный номер, гостиная, спальня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: живая музыка (несколько вечеров 
в неделю)
Платно: массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж Калангут, 
в 400 метрах от отеля, 2 пляжная линия. 
Шезлонги и зонтики — бесплатно. 
Полотенца только для бассейна.

Отель построен в 2006 году. Основное двухэтажное здание с номерами категории 
Standard, двухэтажный корпус с номерами категории Suite и несколько одноэтаж-
ных коттеджей. Расположен в 50 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Калангут. 
На второй береговой линии. Подходит для молодежного отдыха.

BB, HB, FB E

G

TOP Hotels 4,18

Adamo The Bellus  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Прачечная.

НОМЕРА
В номерах: интернет (по запросу, 
платно), ТВ (по запросу), телефон 
(платно), набор для чая, одна дву-
спальная кровать, душ, фен (по 
запросу), кондиционер (не во всех 
номерах), мини-бар (не во всех 
номерах). 
• Standart Room (23 м2)
• Deluxe Room (37 м2): спальня 

и зона гостиной, балкон, ТВ, фен.
• Suite (52 м2): 2 спальни, балкон, 

гостиная с диваном и обеденным 
столом на 6 персон, в каждой 
спальне кондиционер, ТВ, мини-
бар, фен.

• Executive Room (41 м2): гостиная, 
спальня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, 
парная, массаж, джакузи, караоке.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кровать (для детей 
от 0 до 12 лет — платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж

BB

Отель представляет собой комплекс трехэтажных корпусов. 
Расположен в 45 км от аэропорта, на севере Гоа, на второй 
береговой линии.

F
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TOP Hotels 4,61

Citrus Hotel  4*
BB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
1 «a’la carte» ресторан Biso (индийская и между-
народная кухни, а так же пицца), бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Прачечная.
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля.
• SPA-центр.

НОМЕРА
В номерах: ТВ, мини-бар (платно), сейф 
(платно), интернет (платно), чайные принадлеж-
ности, кондиционер. 
• Standard Rooms

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 500 м от отеля.

Очень уютный небольшой отель. Рас-
положенный среди множества ресто-
ранчиков, кафе, магазинов и лаво-
чек в местечке Калангут. Построен 
в 1990 году. Последняя реконструкция 
была в 2010 году. Расположен в 40 км 
от аэропорта, на севере Гоа, пляж Калан-
гут, в 500 м от моря.

F
TOP Hotels 4,35

Chalston Beach Resort  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
1 «a’la carte» ресторан (международная кухня), 
2 бара.
• Открытый бассейн.
• Доктор, прачечная.
• Обмен валюты.
• Wi-Fi в лобби отеля (платно). 

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), сейф, балкон, терраса.
• 60 Standard Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аквааэробика, прокат скутеров, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Пляж находится в 100 м от отеля. 
Есть шезлонги, зонтики у бассейна. 

BB BH

Отель с просторной зеленой и уют-
ной территорией, предлагает эко-
номичное размещение. Не подалеку 
от отеля рестораны, магазины. Построен 
в 1982 году. Расположен в 42 км от аэро-
порта, на севере Гоа, пляж Калангут, 
на первой береговой линии от моря. 



Kristal Sands  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Салон красоты.
• Доктор.
• Прачечная.
• Wi-Fi
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

 НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, ТВ, мини-бар, 
сейф, Wi-Fi, покрытие пола — плитка, балкон.
• Standard Room (30 м2).
• Family Room.
• Superior Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн, стульчики в ресторане, дет-
ские кроватки.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем и оте-
лем есть пешеходная дорога. 
Зонтики, шезлонги на пляже — платно.

Построен в 1998 году. Расположен в 40 км от аэропорта. Рекомендуем для молодёжи.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 150 человек).
• SPA-центр, салон красоты.
• Доктор.
• Wi-Fi.
• Прачечная.

• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн/
поле, душ, кондиционер, ТВ, мини-
бар (платно), Wi-Fi (платно), балкон, 
телефон (платно), дополнительное 
спальное место — матрас. Уборка 

н о м е р а  —  е же д н е в н о ,  с м е н а 
белья — 1 раз в неделю.
• 40 Standard Room.
• 6 Deluxe Room (35 м2).
• 4 Family Room (50 м2)..

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, игровая 
площадка. 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, зонтики — платно. 
Автобус на пляж.

Отель был открыт в сентябре 2011 года, состоит из основного и дополнительного зданий. Расположен в 45 км от аэропорта 
г. Даболим, на пляже Калангут в 1 км от моря. Рекомендуем для молодежного отдыха.
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TOP Hotels 4,41

Goan Heritage  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. 100 чел.).
• Wi-Fi.
• SPA-центр, аюрведа
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор.
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD,  

AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: номера расположены 
в двухэтажных корпусах; душ, цен-
тральный кондиционер, ТВ, мини-
бар (платно), сейф, интернет, бал-
кон. 

Уборка номера — ежедневно, смена 
белья. 
• Deluxe Rooms
• Suites: гостиная и спальня, 

джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дискотека, настольный 
теннис, спортивный зал. 
Платно: парная, массаж, джакузи, 
бильярд. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бас-
сейне, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Зонтики и шезлонги можно арендо-
вать у ресторанов на пляже.

FHBB 

Отель находится в непосредственной близости от развлека-
тельных заведений. Подойдет для молодежного отдыха. Отель 
построен в 1989 году. Представляет собой два двухэтажных 
корпуса, расположенных на самом берегу моря. Расположен 
в 45 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Калангут. На первой 
береговой линии. 

TOP Hotels 3,67

TOP Hotels 3,86
BFHBB

Ginger Tree Beach Resort  2*
BB K



Mayflower Beach Resort  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (в общественных местах). 
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Парковка.

• Room Service (24 часа, платно).
• Отель принимает к оплате некоторые виды 

кредитных карт.

НОМЕРА
В номерах: : вид на сад/на бассейн, душ, фран-
цузский балкон, ТВ, кондиционер, мини-бар 
(пользование холодильником платно). 

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
1 раз в неделю. 
• Standart Room (35 м2, макс. 2+1).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с животными.

Отель построен в 2001 году. Представляет собой основное четырехэтажное здание. 
Общая площадь территории отеля составляет 2000 м2. Расположен в 45 км от аэро-
порта, на севере Гоа, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Доктор (платно). 
• Парковка.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, банные при-

надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), балкон.
• 8 Standard Room (20 м2).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем и оте-
лем есть дорога.

Построен в 2010 году. Cостоит из одного корпуса.  Общая площадь отеля составляет 
4 825 м2. Находится в 45 км от международного аэропорта Даболим, ближайший 
населенный пункт – Бага, в 200 м от пляжа.
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TOP Hotels 4,26

Neelams The Grand  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la 
carte» ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 4 конференц зала (макс. до 200 чел.).
• Бизнес-центр.
• SPA-центр
• Wi-Fi
• Доктор.

• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: в четырехэтажных корпусах, душ, 
фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, ТВ, сейф, чай-
ные принадлежности. 

• Standard Rooms.
• Suites: гостиная+спальня с дверью.
• Deluxe Rooms.
• Superior Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.
Услуги няни по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Трансфер на пляж с 9:00-18:00 в один конец.

BB, HB

Отель предлагает комфортное размещение, неподалеку от отеля магазины, ресто-
раны. Построен в 2005 году. Общая площадь 12 000 м2. Отель состоит из четырехэ-
тажных корпусов. Расположен в 45 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Калангут. 
На третьей береговой линии.

F

TOP Hotels 4,51

TOP Hotels 4,43

BB

Mai Rosa  1*guest house

BKBB

F



Peninsula Beach Resort  2*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Магазин.
• Библиотека. 
• Обмен валют.

НОМЕРА
В номерах: душ, мини-бар (пустой), 
ТВ, кондиционер. Есть номера без 
балкона и окон.
• Standart Rooms (21 м2): 

французский балкон.
• Deluxe Rooms (23 м2). 

• Suites: французский балкон, вид 
на сад/на бассейн, 2 комнаты с 
межкомнатной дверью.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: бильярд. 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 500 м от отеля. 
Пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отеле взимается депозит.

Отель построен в 2003 году. Cостоит из одного четырехэтажного здания. Расположен не подалеку от ресторанов и баров, в 2 км 
от пляжа Calangute. Последняя реновация в 2011 году. На второй береговой линии.
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TOP Hotels 3,63

TOP Hotels 3,53

BB

Osborne Resort  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара, 
2 «a`la carte» ресторана (за доп. плату): Old Barrel, 
Top Gear (гоанская, международная, индийская 
и китайская кухни). 
• 2 открытых бассейна.
• Прачечная.
• Обмен валюты.

• Доктор (по запросу).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех номе-
рах), вентилятор, мини-бар (платно), балкон, 
сейф (на ресепшен, платно), телефон, мини-

кухня. Уборка номера — по запросу. 
• Standart Rooms.
• 19 Superior Rooms (32 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Пляжные поло-
тенца (у бассейна) — платно. 

Отель построен в 1999 году. Общая площадь территории отеля 3 акра. Отель состоит 
трех четырехэтажных корпусов. Расположен в 45 км от аэропорта, пляж Калангут, 
в 800 м от моря. Подходит для экономичного отдыха.

BB K

K

TOP Hotels 4,63

Nordest Lemonmint Beach Resort  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi (платно)
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка (платно).
• Врач по запросу (платно).

НОМЕРА
В номерах:1 двуспальная кровать, фен, конди-
ционер, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi (бесплатно, не 
во всех номерах), телефон (платно). 
Room Service (24 часа, платно).
• 8 Standart Room (макс. 2+1 чел).
• 6 Superior Room.
• 4 Executive.
• 6 Premium.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), стульчик в ресторане, 
открытый детский бассейн. 

ПЛЯЖ
Городской пляж Holiday Beach.
Между пляжем и отелем есть пешеходная 
дорога.

Отель построен в 2012 году, представляет собой основное двухэтажное здание. Общая площадь территории отеля составляет 
1 000 м2. Расположен в 41 км от аэропорта, на севере Гоа.

BB BF



Paradise Village Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a’la carte» рестораны 
Tanya’s (китайская, гоанская и меж-
дународная), Coffee Shop, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 150 человек).
• Доктор.

• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: мини-бар (платно), 
сейф в номере или на ресепшен 

(платно), ТВ, балкон, терраса, инди-
видуальный кондиционер, душ. 
• Studio Rooms
• Suites (30 м2): гостиная и спальня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
бильярд, пляжный волейбол. 

Платно: массаж, мини-гольф.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 300 м. 
Полотенца только для бассейна.

Отель построен в 1982 году. Состоит из двухэтажных корпусов. Расположен в 50 км от аэропорта. На первой береговой линии. 
До центра Калангута около 150 м.
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TOP Hotels 4,39

FBB, HB, FB

White Pearl Suites  3*

В ОТЕЛЕ 
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн (150 м2, с пресной водой). 
• Wi-Fi, аренда автомобиля. 
• Доктор (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Открытая парковка.

• Room Service (платно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, тапочки, фен, мини-бар (платно), 
сейф, сплит-кондиционер, Интернет, ТВ, теле-

фон (платно), чайные/кофейные принадлежно-
сти, CD/DVD-проигрыватель, балкон. 
• Royal Suite (36 м2): вид на бассейн

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, в 1.5 км от отеля. Авто-
бус на пляж. Между отелем и пляжем есть автомо-
бильная и пешеходная дороги.

КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал.

Мини-отель на 10 номеров, представляет собой одно 2-этажное здание. Регион 
Северный Гоа. Отель расположен в 48 км от аэропорта и в 5 км до Калангута.

BB, HB G

TOP Hotels 4,19

Palmarinha Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар, 
1 «a’la carte» ресторан (платно) The Palm (гоан-
ская и международная кухня). 
• 1 открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 150 чел.), бизнес-центр. 
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр 
• Доктор.
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: душ, ТВ, мини-бар (платно), кухня, 
телефон, утюг и гладильная доска, чайные при-
надлежности. 
• One Bedroom Suites
• Two Bedrooms Apertments: с зоной гостиной.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, настольный теннис, 
бильярд, дартс.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 секции в открытом бассейне, детская кровать.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Калангут.

Отель представляет собой из пятитажное 
здание. Подходит для активного отдыха.

BB F



Pirache Art Hotel  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной и ресторан «a’la 
carte» Waves (международный, платно), бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно)
• Spa-центр (платно), парикмахерская
• Конференц-зал (до 50 чел.)
• Room Service (платно)
• Доктор (платно).

• Обмен валюты, магазины
• Прачечная
• Парковка, аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн, душ, фен, кондицио-
нер, ТВ (русские каналы), телефон (платно), мини-
бар (платно), сейф (платно), Wi-Fi (бесплатно), 
фен, чайные принадлежности, балкон/патио. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Рядом с отелем есть парасейлинг.
Платно: джакузи, сауна, массаж.
Бесплатно: бильярд

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Стульчики в ресторане, секция в детском бас-
сейне, кроватки.

ПЛЯЖ 
Городской песчано-галечный пляж. Пляж Калан-
гут в 400 метрах от отеля. Шезлонги, зонтики, 
полотенца — платно.

Это комфортабельный отель, расположенный в нескольких минутах ходьбы 
от пляжа Калангут. Отель находится в Калангуте (северный Гоа), в 400 м от моря.
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Resort Village Royale  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• 2 открытых бассейна.
• Салон красоты.
• Интернет (платно).
• Прачечная.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля.
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 
номерах), ТВ (платно), мини-бар (платно), интер-
нет (платно), балкон. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно, пляжных полотенец 
нет. Автобус на пляж 4 раза в день.

BB, HB

Отель был открыт в 2004 году. Представ-
ляет собой комплекс 3-этажных корпу-
сов. Расположен в 40 км от аэропорта.

K

TOP Hotels 3,34

TOP Hotels 3,8

FBB

Park Avenue  2* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар.
• 1 бассейн.
• Салон красоты, обмен валюты

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 
номерах), вентилятор, мини-бар (платно), бал-

кон (не везде), сейф (на ресепшен, платно). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж. 
Бесплатно: живая музыка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

Отель построен в 1999 году. Общая площадь территории отеля 3000 м2. Отель 
состоит из трехэтажных корпусов. Расположен в 45 км от аэропорта, на северном 
Гоа, пляж Калангут, на второй береговой линии от моря.

BB BK



So My Resort  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан и бар.
• Открытый бассейн.
• Обмен валюты.
• Доктор (по запросу).
• Прачечная.
• Room Service
• Аренда сейфа.

• Такси, аренда мотоциклов.
• Парковка.
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, телевизор, мини-
холодильник, ванная комната, балкон, сейф, 
телефон, душ.

• Studio
• One Bedroom Apartments: с кухонным уголком.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: вечерние развлекательные  
программы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 100 метрах от отеля. 

Отель расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа, и в пешей доступности от ночного 
рынка, клубов и дискотек, в окружении кокосовых пальм. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор.
• Прачечная.
• Аренда сейфа.
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: вид на город/бассейн, балкон, душ, 
мини-бар (платно), телевизор, кондиционер 
(не во всех номерах). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 600 м от отеля.

Отель расположен в спокойном месте, в окружении пышной растительности, 
в пределах пешей досягаемости от главного рынка и в нескольких минутах ходьбы 
до пляжа. Рекомендуем для молодежного отдыха. Отель состоит из одного четыре-
хэтажного здания. Расположен в 48 км от аэропорта.
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Svelton Manor  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
1 «a’la carte» ресторан (международная и наци-
ональная кухни), бар.
• Открытый бассейн.
• Салон красоты.
• Доктор.
• Прачечная.
• Сейф (на ресепшн платно).

НОМЕРА
В номерах: ТВ, вентилятор, диван, мини-кухня, 
кондиционер (в спальне), межкомнатная дверь. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж  (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать по запросу.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 500 метрах 
от отеля. Пляжные полотенца — бесплатно.

Отель построен в 2006 году. Отель 
состоит из одного 5-этажного главного 
здания. Предоставляет комфортное раз-
мещение, имеет небольшую территорию. 
Расположен в Калангут, в центре скопле-
ния магазинов, баров и ресторанов.

GBB

TOP Hotels 3,72

TOP Hotels 3,03

BFKBB

Royal Heritage Resort  2*

BB BK



Beach Classic  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Прачечная, обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/сад, двуспаль-
ная кровать, душ, кондиционер, ТВ, мини-бар 

(платно), балкон/терраса (не во всех номерах), 
сейф (на ресепшн платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 600 м от отеля. 

Маленький уютный отель с хорошим соотношением цена-качество. Построен 
в 2003 году. Отель состоит из двухэтажных корпусов. Расположен в 60 км от аэро-
порта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Coffee 
Shop (24 часа), 1 бар.
• 1 открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (до 250 чел.), комната для 

переговоров.
• Аюрведический центр, салон красоты
• Wi-Fi.
• Доктор.

• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 
номерах), ТВ, мини-бар (платно), сейф (платно), 
балкон (не во всех номерах), фен (по запросу 
бесплатно). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, бильярд, настоль-
ный теннис. 
Платно: сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция в открытом бас-
сейне, детская кровать.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж (около бас-
сейна дают бесплатные полотенца). До пляжа 
примерно 7 минут пешком. Между пляжем и оте-
лем есть дорога.

Отель расположен в Candolim, в 500 метрах от пляжа и в 150 метрах от магазинов 
и ресторанов, в пальмовой роще. Подойдет для семейного и молодежного отдыха. 
Отель построен в 1998 году. Отель состоит из шести трехэтажных корпусов. Располо-
жен в 55 км от аэропорта.
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BB

Alor Grande Holiday Resort  3*
BB K

K

TOP Hotels 4,04

Aldeia Santa Rita  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Центр Аюрведы.
• Конференц-зал (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Интернет (по запросу, 

платно).
• Room Service.
• Врач по запросу (платно).
• Парковка.
• Аренда автомобиля (платно).
• Аренда сейфа на ресепшн 

(бесплатно, необходимо 
купить замок). 

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/
сад, душ, кондиционер, ТВ, 
Wi-Fi (платно), мини-кухня, 
спальня и гостиная, мини-
кухня, межкомнатная дверь, 
балкон/терраса, чайные при-
надлежности.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (от 0 до 12 лет, 
платно), секция в открытом бас-
сейне, игровая площадка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: волейбол, массаж.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

Отель построен в 2004 году, представляет собой ком-
плекс двухэтажных зданий. Общая площадь терри-
тории отеля составляет 5 000 м2. Расположен в 42 км 
от аэропорта, на севере Гоа, на второй береговой 
линии.

BEBB, HB, AI
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Country Inn & Suites By Carlson  5*
Отель состоит из одного основного 3-этажного здания. Регион 
South Goa, Benaulim. Расположен в 45 км от международного 
аэропорта Даболим и в 8 км от Калангута. Находится при-
мерно в 650 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн с пресной 

водой площадью 255 м2.
• Конференц-зал (платно, 280 м2, 

макс. 250 чел.), оснащенный 
необходимым оборудованием. 

• Wi-Fi (бесплатно) 
• Spa-центр (платно). 
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты (платно). 
• Прачечная (платно). 
• ТV-room.
• Room Service (платно).
• Парковка (бесплатно). 
• Аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн, ван-

ная комната, банные принадлежно-
сти, халат и тапочки, фен, мини-бар 
(платно), сейф, интернет, ТВ (русских 
каналов нет), телефон (платно), кон-
диционер, чайные и кофейные при-
надлежности, балкон. 
• Standard (20 м2).
• Superior Room (24 м2).
• Deluxe (24 м2).
• Suite (42 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, массаж (платно), тренажер-
ный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватки (платно), 
меню в ресторане.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 650 м от отеля.

BB, HB, FB E
TOP Hotels 3,92

Casablanca Beach Resort  3*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и бар 
Saffron. Традиционные блюда, индийской, 
китайской и континентальной кухонь. Ресторан 
открыт с раннего утра и до обеда, вечером кок-
тейли. Бар предлагает вина, коктейли и пиво 
в течение дня.
• Открытый бассейн.
• Прачечная.
• Wi-Fi (платно).

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер сплит, ТВ, бал-
кон, сейф (на ресепшн платно). 
• 12 Standard Rooms.
• Suites: однокомнатный номер, визуально 

разделен на зону гостиной и спальни аркой.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Кандолим в 150 м от отеля, вторая 
береговая линия. Шезлонги, зонтики на пляже — 
платно. Пляжные полотенца — бесплатно.

Небольшой, очень уютный и зеленый 
отель. Подходит для молодежного 
отдыха. Отель построен в 1996 году. 
Отель состоит из трехэтажных корпусов. 
Расположен на севере Гоа, пляж Кандо-
лим. На второй береговой линии.

BB, HB F



Grand Mercure Goa Shrem Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (между-
народная кухня), кафе, 2 бара.
• 2 открытый бассейна (один с подогревом).
• Spa-центр, салон красоты.
• Wi-Fi (платно), интернет-уголок.
• 16 конференц-залов (до 400 чел.).
• Обмен валюты.
• Прачечная/химчистка.
• Парковка, аренда автомобилей.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, балкон, халаты 
и тапочки, фен, сейф, телефон, ТВ, принадлеж-
ности для кофе/чая, минеральная вода (бес-
платно), утюг и гладильная доска, мини-бар 
(платно), Wi-Fi (бесплатно), интернет (платно). 
• Superior 1 King Bed.
• Superior 2 Single Beds
• Deluxe 1 King Bed.
• Superior Suite King Bed Duplex

• Executive Suite with 1 Double Bed: 
оборудованная мини-кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, джакузи
Платно: водные виды спорта (рядом с отелем), 
прокат велосипедов, сауна, хамам, массаж

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб, няня (по запросу, платно), игровая пло-
щадка, видеоигры, детская кроватка.

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж Кандолим 
в 500 м от отеля. 

Великолепный курортный отель недалеко от оживленной ночной жизни и пляжей 
Северного Гоа. Идеальное место для семей и деловых путешественников, ищущих 
отдых. Отель расположен в 35 км от аэропорта.
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Gloria Ann  3* 
Небольшой отель, расположенный в центре туристиче-
ской зоны с большим количеством магазинов и ресторанов. 
Рекомендуем для молодежного отдыха. Построен в 2002 
году. Состоит из основного здания и дополнительного кор-
пуса, построенного в 2006 году, окруженные экзотическими 
цветами и растениями. Расположен в 40 км от аэропорта, 
на севере Гоа, пляж Кандолим. На второй береговой линии. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «1 a’la carte» ресторан 
(Splash: предлагаются вегетари-
анские блюда, а так же индийская 
и китайская кухни).1 бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. 50 

человек).
• Прачечная
• Магазины.
• Обмен валют.
• Библиотека. 
• Центр аюрведы.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/дорогу, душ, 

кондиционер сплит, ТВ, мини-бар, 
балкон, аренда сейфа (на ресепшн 
платно), чайные принадлежности. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.
• Standard Rooms (20 м2, макс. 2 чел.)
• Suites (60 м2, макс. 3 чел.): 

гостиная, спальня и зона кухни, 
есть межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж — платно.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Пляжных полотенец нет, только 
полотенца для бассейна.

BB EFK

TOP Hotels 4,7

TOP Hotels 4,73

EВВ

Fortune Select Regina  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
4 «a’la carte»: Orchid Restaurant, A Verandah (на 
открытом воздухе), Goan Curry (индийская и пор-
тугальская), Barbeque Grill (морепродукты), 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Доктор, обмен валюты, SPA-центр (платно).
• Wi-Fi (на все территории отеля).
• Интернет-уголок (платно), прачечная.

• 2 конференц зала (12- 75 чел.).
• Бизнес-центр (платно).
• Отель принимает кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн/окрестности, бал-
кон, ТВ (русский канал), чайные принадлежно-
сти, сейф (бесплатно), мини-бар, питьевая вода 
(бесплатно), Wi-Fi (платно), фен, CD/DVD. 

• Deluxe Rooms (36 м2).
• Luxury Rooms (38 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный 
теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Общественный песчаный пляж в 500 м от отеля. 
Шезлонги, зонты, полотенца — бесплатно (возле 
бассейна). Между отелем и пляжем дорога.

Отель построен в 2009 году. Cостоит из двух пятиэтажных зданий. Расположен 
в 40  км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Кандолим. Отель предлагает безупречный 
сервис и комфортное размещение. Все номера оформлены в современном стиле.

BB, HB, FB, AI E
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Highland Beach Resort  3*
Построен в 1994 году, последняя реновация была 
в 2008 году. Общая площадь 92 400 м2. Регион Север-
ный Гоа. Расстояние до аэропорта 42 км, до ближай-
шего курортного центра 13 км. Отель расположен при-
мерно в 500 м от пляжа. 

В ОТЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной 
ресторан.
• 6 открытых бассейнов 

с пресной водой, без 
подогрева.

• Spa-центр (платно)
• 2 конференц-зала (платно, до 

180 чел.)
• Wi-Fi в High Palm Restaurant 

(платно)
• Room Service (платно).
• Доктор (по запросу, платно)
• Обмен валюты (платно) 
• Прачечная (платно)
• Салон красоты (платно)
• Магазины (платно)
• Парковка (платно) 
• Принимает кредитные карты

НОМЕРА
В номерах: душ, банные 
принадлежности, фен (по 
запросу), сейф на ресепшн 
(бесплатно), ТВ, кондиционер, 
телефон (платно), мини-бар 
(платно), балкон. 
• 85 Executive Room (48 м2.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, тренажерный 
зал, аренда велосипеда.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детские стульчики в ресторане

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 
в 500 метрах от отеля.

BB E
TOP Hotels 4,44

Golden Tulip Goa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно)
• Конференц-зал (до 100 чел.).
• Wi-Fi (платно)
• Room Service (24 часа)
• Обмен валюты.
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен (по запросу), 
утюг и гладильная доска, принадлежности для 
чая/кофе, душ, Wi-Fi (платно), мини-бар (платно, 
2 бутылки минеральной воды — бесплатно),  
телефон, сейф, ТВ, балкон
• Superior Room (36 м2, макс. 3 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал. 
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, 
настольный тенис, бильярд.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 800 метрах от отеля.

Представляет собой пятиэтажное зда-
ние. Отель находится примерно в 800 
м от пляжа Candolim, в 55 минутах езды 
от аэропорта.

BB, HB, FB E
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Novotel Goa Shrem Resort  4*+
BB E

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 
1 бар. 
• 1 открытый бассейн.
• 1 конференц-зал (платно).
• SPA-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• TV room.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка (платно).
• VISA, MASTERCARD

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности (платно), 
кондиционер, ТВ, сейф (бес-

платно), телефон (платно), мини-
бар (платно), чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (платно). 
• 54 Superior Room (28 м2);
• 10 Deluxe Room (36 м2).

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
бассейн. Услуги няни (по запросу, 
платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 
в 400 метрах от отеля. 
Между пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога.

Cостоит из одного 4-этажного здания.  Общая площадь отеля 
составляет 6000 м2. Находится в 36 км от международного 
аэропорта Даболим.

TOP Hotels 4,68

Lemon Tree Amarante Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a’la carte» расторан: 
Republic of Noodles (тайская, вьет-
намская, сингапурская, индоне-
зийская), 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 40 человек)
• Бизнес-центр 
• SPA-центр
• Парикмахерская, салон красоты
• Прачечная 
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ТВ, балкон, индивиду-
альный кондиционер, душ, ванна, 
фен, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), чайные принадлежности, 
Wi-Fi (платно). 
Уборка номера, смена белья.
• Pavillion Rooms. 

• Plaza Rooms (20 м2)
• Garden Rooms.
• Terrace Studio Room: номер 

с зоной гостиной и с террасой.
• Heritage Rooms.
• Heritage Studio Rooms.
• Heritage Suite: с собственным 

бассейном.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортивный 
зал.
Платно: сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн с детской сек-
цией, мини-клуб. 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 300 м от отеля. Пляжные полот-
тенца — бесплатно.

Небольшой, очень уютный отель выполненный в средневе-
ковом стиле. Прекрасно подойдет для семейного и молодеж-
ного отдыха. Построен в 2006 году. Состоит из двухэтажных 
корпусов, соединенных между собой. Расположен в 41 км 
от аэропорта, на севере Гоа, пляж Кандолим. На второй бере-
говой линии.

BB E



Prazeres Resort  2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Доктор.
• Салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты.

• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер (не во всех 
номерах), ТВ (по запросу платно), мини-бар, 
балкон, терраса, сейф (на ресепшн, платно). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья. 

• Standard Rooms. 
• Deluxe Rooms: гостиная и спальня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: массаж. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в открытом бассейне, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Пляжные поло-
тенца — бесплатно.

Отель построен в 1999 году. Представляет собой несколько трехэтажных и четыре-
хэтажных корпусов. Расположен в 35 км от аэропорта, на севере Гоа, пляж Кандо-
лим. На второй береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la 
carte» рестораны Geofrey’s, Casablanca, Coffee 
Shop (24 часа, международная кухня), 1 бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. до 150 человек).
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.

• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: мини-бар (платно), Wi-Fi платно, 
ТВ, сейф (на ресепшн, бесплатно), душ, фен (по 
запросу). 
• Superior Rooms.
• Premium Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал и массаж — платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кроватка, няня (платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 700  м 
от отеля, третья береговая линия.

Отель построен в 2003 году. Общая площадь 16 000 м2. Отель состоит из четырехэтажных корпусов. Расположен в 54 км от аэро-
порта, на севере Гоа, пляж Кандолим. На третьей береговой линии. Отель предлагает комфортное размещение, неподалеку есть 
рестораны, магазины.
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TOP Hotels 3,92

BB

Phoenix Park Inn  3*+
BB E

K

TOP Hotels 4,74

The O Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi (на ресепшн).
• 2 конференц-зала (платно, до 150 

человек).
• Spa-центр (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Салон красоты (платно). 
• Room Service (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты (платно). 
• Прачечная (платно).
• Парковка (бесплатно). 
• Аренда автомобиля (платно)
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванна и душ, фен, 
банные принадлежности, халаты 

и тапочки (по запросу), сейф (бес-
платно), ТВ, мини-бар (платно), 
Wi-Fi (платно), телефон (платно), 
кондиционер, чайные/кофейные 
принадлежности. 
Уборка номера — ежедневно. 
Смена белья — 2 раза в неделю. 
• 38 Deluxe Room (35 м2): балкон/

терраса. 
• 34 Courtyard Room (27 м2): без 

балкона, номера расположены 
на 1 этаже.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: волейбол, тренажер-
ный зал, джакузи в бассейне.
Платно: сауна, массаж. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 
в 200 метрах от отеля. 

Построен в 2009 году, последняя реновация в отеле была про-
изведена в 2012 году. Отель состоит из 2 корпусов. Регион 
Северный Гоа. Расположен в районе пляжа Кандолим в 5 км 
от Калангута. До аэропорта 45 км.

BB E 
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Sonesta Inns  4*
Состоит из комплекса бунгало. Рас-
положен в 45 км от аэропорта, в 200 м 
от моря. Находится на одной береговой 
линии с отелям группы «Тадж», на золо-
тых песках пляжа Кандолим. У отеля 
большая территория, центральную 
часть которой занимает бассейн. Реко-
мендуем для молодежного отдыха. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Coffee 
Shop, 2 бара.
• Открытый бассейн. 
• 1 конференц зал (макс. до 60 человек).
• SPA-центр.
• Доктор.
• Прачечная.
• Обмен валюты. 

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), аренда сейфа (на ресепшн платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, парная, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 200 м от отеля.

BB BH
TOP Hotels 3,99

Radisson Goa Candolim  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны: основной ресторан 
The Palms, рестораны «a`la carte»: 
The Palms и Red Mango.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно), салон 

красоты (платно).
• Конференц-зал (до 140 чел.).
• Бизнес-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Room Service (платно).
• Доктор (платно).
• Wi-Fi (бесплатно, 24 ч.).
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Открытая парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на сад/
на бассейн, 1 комната, 1 двуспаль-
ная/2 односпальные кровати, 
сплит-кондиционер, сейф, теле-
фон, ванная комната, душевая 
кабина, банные принадлежности, 

ТВ, фен, Wi-Fi (бесплатно), мини-
бар (платно) набор для чая/кофе.
Уборка в номере, смена белья — 
ежедневно.
• Standart (20 м2).
• Superior (22 м2):
• Business Class (25 м2):
• Executive Room (35 м2): халаты 

и тапочки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, настольный 
теннис, бильярд.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, няня (по запросу, платно), 
детское меню, стульчики в ресто-
ране.

НА ПЛЯЖЕ
Городской песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем есть  авто-
мобильная и пешеходная дороги.

Отель находится в 48 км от аэропорта. Ближайший населённый 
пункт — Panaji — в 15 км от отеля. Основной 3-этажный и пять 
дополнительных 3-этажных корпусов.

AI E



TOP Hotels —

Boomerang Resort Ashvem  3*+
Небольшой уютный отель с живописной территорией. Рас-
положен на курорте с прекрасными большими пляжами 
и развитой туристической инфраструктурой, рядом с рын-
ком. В 60 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Wi-Fi (на всей территории, 

бесплатно)
• Парковка (бесплатно)
• SPA-центр (платно)
• Room Service (платно)
• Обмен валюты
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно)
• VISA, MASTERCARD

В НОМЕРЕ
В номерах: душ, сейф, вентиля-
тор, телефон, мини-бар (платно), 
кондиционер, банные принадлеж-

ности, принадлежности для чая/
кофе, электрический чайник, ТВ 
(спутниковые каналы), Wi-Fi (бес-
платно).
• Deluxe Room (32 м2).
• Super Deluxe Room With Sea View.
• Suite With Sea View.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно)

ПЛЯЖ
Частная хона на городском 
песчаном пляже в 100 метрах 
от отеля. Зонтики, шезлонги — 
бесплатно.

ВВ H
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Whispering Palms Beach Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a’la carte» ресторан 
Aahaata (индийский), 2 бара.
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал на 140 чел.
• Центр аюрведы.
• Wi-Fi (платно).
• Библиотека.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор, прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, сейф (на 

ресепшн).

НОМЕРА
В номерах: душ, фен (по запросу 
на ресепшн), кондиционер, 
ТВ, интернет (платно), сейф (на 
ресепшн бесплатно), балкон, тер-
раса. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 4 раза в неделю. 

• Standard Rooms. 
• Deluxe Rooms: однокомнатный 

номер, более просторный, чем 
стандарт.

• Classic Rooms: однокомнатный 
номер улучшенной планировки. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, бильярд, волейбол, мини-
футбол. 
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, секция в открытом 
бассейне, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 200 м от отеля, вторая береговая 
линия. 
Пляжные полотенца только для бас-
сейна.

Отель прекрасно подойдет для молодежного отдыха. Выпол-
нен в португальском стиле. Построен в 1991 году. Общая пло-
щадь 10 000 м2. Состоит из двухэтажных корпусов. Расположен 
в 45 км от аэропорта, на севере Гоа, в 12 км от столицы штата 
Панаджи, между пляжами Candalim и Singunium.

AI E
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Seashell Beach Suites  Boutique

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан «a`la carte» Pearly 
Shell (платно).
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (на всей территории).
• Обмен валюты.
• Доктор (по запросу).
• Room Service (платно). 
• Аренда автомобиля.
• Открытая парковка.
• Проведение дней рождения (бесплатно, 

торт в номер), для повторных гостей — торт 
в номер в день заезда

• Принимает кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на сад/на бассейн, 
2 спальни и гостиная, 1 двуспальная и 2 одно-
спальные кровати, кондиционер, сейф, ТВ, теле-
фон, 2 ванные, душевая кабина, банные при-
надлежности, тапочки, фен, Wi-Fi (бесплатно), 

мини-бар (платно), набор для чая/кофе (бес-
платное пополнение). 
• Two Bedroom Suites (100 м2, макс. 5 взрослых 

или 4 взрослых+2 ребёнка).
• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики ресторане.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 150 м от городского 
песчаного пляжа.

Отель открыт в 2015 году. Находится в 38 км от аэропорта. Ближайший населённый 
пункт — Panaji, в 13 км от отеля. Представляет собой 5 одноэтажных зданий.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (на всей территории, бесплатно).
• Банкомат, обмен валюты.
• Room Service (платно, круглосуточно). 
• Аренда автомобиля
• Парковка (бесплатно).
• Прачечная (платно)
• Бизнес-центр.
• Терраса для загара.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, мини-бар (платно), 
сейф, телевизор, Wi-Fi (бесплатно), душ, вен-
тилятор, телефон, покрытие пола — плитка, 
туалетные принадлежности, гостиный уголок, 
рабочий стол, сушилка для одежды, балкон. 
Уборка в номере, смена белья.
• Super Deluxe Room (20 м2): одна двуспальная 

кровать.
• Family Suite (30 м2, макс. 4 чел.): одна 

двуспальная и две односпальные кровати.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Настольный теннис, шахматы, ночной клуб, 
вечерняя развлекательная программа .

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 600 м от городского 
песчаного пляжа. Зонтики и лежаки на пляже.

Современный отель, расположенный в 5 минутах ходьбы от пляжа Бага и ночных клубов.

TOP Hotels —

TOP Hotels 4,1
EBB

Tiara Camelot Resort  3* 
FBB
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TOP Hotels 5

The Grand Leoney Resort  3*
Новый отель, открыт в 2015 году. Состоит из одного основного 
здания и 32 бунгало. Общая площадь отеля 6 000 м2. Располо-
жен в 45 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 60 человек).
• Room-service (платно).
• Интернет-кафе
• Wi-Fi (бесплатно).
• TV-room.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная.
• Аренда автомобиля. 
• Открытая парковка.

НОМЕРА
В номерах: номера расположены 
в бунгало, вид на сад, балкон, 

пол — плитка, кондиционер-сплит, 
сейф (бесплатно), LCD телевизор, 
телефон, фен (по запросу), Wi-Fi 
(бесплатно), мини-бар (платно).
Уборка номера, смена белья.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция для детей в общем бассейне, 
детские кроватки (платно), детское 
меню.

ПЛЯЖ
В 300 метрах от отеля городской 
песчаный пляж. Лежаки на пляже — 
платно.

BB BE
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Vivanta By Taj Holiday Village  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 «a’la carte» ресторана: 
The Beach House (гоанский),  The 
Banyan Tree (тайский), 1 бар.
• 2 открытых бассейна.
• SPA-центр, центр аюрведы.
• Конференц-зал (до 45 человек), 

бизнес-центр.
• Wi-Fi (на всей территории отеля 

платно).
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).

• Доктор, прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/море, бал-
кон/без балкона/терраса, сейф 
(бесплатно), кондиционер, теле-
фон, мини-бар, Wi-Fi (платно), CD/
DVD, принадлежности для чая/
кофе, ванна, душ, ТВ.

• Superior Charm Cottage (21 м2).
• Premium Indulgence Cottage  

(21 м2).
• Deluxe Allure Villa (50 м2): спальня 

и гостиная

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, пляжный 
волейбол. 
Платно: сауна, баня, массаж, джа-
кузи, теннисный корт, бильярд, 
сквош, мини-гольф. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, стульчики в ресто-
ране, мини-клуб, джуниор-клуб, 
игровая площадка, детский бас-
сейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
Синкуэрим, первая береговая 
линия. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

Один из лучших отелей на северном побережье Гоа, построен в португальском стиле. Расположен на возвышенности, спуск 
к пляжу по лестнице. Подойдет для молодежного и семейного отдыха. Отель состоит из одноэтажных и двухэтажных вилл, 
утопающих в зелени пальмовых садов. Расположен в 35 км от аэропорта. Имеет общую инфраструктуру с отелем Vivanta by Taj 
Fort Aguada.

TOP Hotels 4,78
BB, HB, FBс CEHI

Vivanta By Taj Fort Aguada  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 «a’la carte» ресторана 
(итальянский и морепродукты), бар.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (200 человек).
• Переговорная комната.
• SPA-центр, центр аюрведы.
• Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, парикмахерская
• Доктор.
• Прачечная.

• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/сад, сейф 
(бесплатно), душ, ТВ, CD/DVD, кон-
диционер, телефон, Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, халаты и тапочки, балкон (не 
во всех номерах). 

• Superior Charm (29 м2)
• Premium Indulgence Cottage
• Aguada Hermitage
• Premium Temptation Villa

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волей-
бол, волейбол, спортивный зал, 
настольный теннис.
Платно: парная, массаж, теннисный 
корт, бильярд, сквош, мини-гольф, 
водные виды спорта. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб и игровая площадка есть 
на территории Vivanta by Taj Holiday 
Village. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Небольшой участок городского 
пляжа с лежаками и зонтиками. 
Можно ходить на территорию 
пляжа Vivanta by Taj Holiday Village. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно. 

TOP Hotels 4,48
CHIBB, HB, FB

Отель прекрасно подойдет как для молодежного отдыха, так и для отдыха с детьми. Построен в 1975 году. Общая площадь 
160 000 м2. Представляет собой основное здание и бунгало. Территорию комплекса украшают старинные укрепления порту-
гальского форта 16 века. Расположен в 45 км от аэропорта, на пляже Синкуэрим. На первой береговой линии. Общая инфра-
структура с отелем Vivanta by Taj Holiday Village. 



Leoney Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• SPA-центр.
• Аюрведичечкий центр.
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

• Парковка.
• Бизнес-центр.
• Аренда сейфа (на ресепшн, платно).
• MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: индивидуальный кондиционер, 
терраса, мини-бар (платно), ТВ, душ. Уборка 
номера, смена белья.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: парная, массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (платно), секция в бассейне.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.

Отель предлагает экономичное размещение, неподалеку от отеля распологаются бары, рестораны, магазины, а так же извест-
ный Nine Bar. Расположен между пляжами Озран и Вагатор. Состоит из вилл в португальском стиле и коттеджей. 
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TOP Hotels 4,74

Living Room  3*+ 
Построен в 2011 году. Состоит одного 
4-этажного здания. Расположен в 48 км 
от аэропорта (Северный Гоа). Отель нахо-
дится в 600 м от пляжа Vagator.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан международной кухни (платно).
• Ресторан арабской и индийской кухни 

(платно), 1 бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Услуги доктора по запросу.
• Прачечная, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, мини-бар, 
сейф, ТВ, телефон, балкон.
• Standart Room (15 м2), одна двуспальная 

кровать, дополнительное спальное место — 
платно.

BFGBB

TOP Hotels 3,94

TOP Hotels 4,73

BEFBB

Casa Vagator  3* Boutique

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (между-
народная кухня), 2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Аренда сейфа на ресепшн (платно).
• Wi-Fi (на втором этаже — платно).
• Доктор.

• Прачечная, обмен валюты.
• SPA-центр

НОМЕРА
В номерах: душ, сплит-кондиционер, ТВ, мини-
бар (платно), балкон, терраса, утюг и гладиль-
ная доска (по запросу).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: водные виды спорта, настольный 
теннис

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Вагатор в 500 метрах. 
Пляжные полотенца бесплатно.

Отель находится в живописном уголке, среди тропического леса, скал. Отличный номерной фонд, выполненный в разных 
стилях. Прекрасно подойдет для комфортабельного и спокойного семейного отдыха. Построен в 2006 году. Состоит из одно-
этажных и двухэтажных бунгало. Расположен в 45 км от аэропорта. Рядом с отелем расположены рестораны, бары, а так же 
известный Nine Bar. 

BB G
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Южный Гоа  — идеальное 
место для полного 
расслабления, спокойного 
и размеренного отдыха. 

Здесь царит атмосфера ком-
форта и умиротворенности, 
чему способствуют краси-
вейшие бескрайние пляжи 
с золотым песком, живописная 
природа, множество феше-
небельных отелей и дорогих 
бутиков. 

Кроме этого, 
в высококлассных аюрведа-
центрах и SPA-салонах 
гостей Южного Гоа ожидает 
настоящий праздник души 
и тела.

Южный Гоа
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TOP Hotels 4,77

EHBB, HB, FB

• Центр Аюрведы.
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, чайные принад-
лежности, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
ТВ, Wi-Fi (платно). 
• Deluxe Rooms.
• Pool Villas (57 м2): с отдельным бассейном
• Garden Villas (57 м2).
• Villas Sea View (57 м2)
• Luxury Rooms (68 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, джакузи, тен-
нисный корт, бильярд, волейбол, мини-футбол. 
Платно: массаж, настольный теннис, гольф, 
мини-гольф, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кровать, игровая пло-
щадка, мини-клуб, няня (по запросу платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход в море — 
песок. Первая береговая линия.
Зонтики, матрасы, шезлонги, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

Taj Exotica  5* Deluxe 
Высококлассный сервис для взыскательных туристов, предпочитающих спокойный 
отдых. Отель построен в 1999 году. Общая площадь 226 000 м2. Отель состоит из 
основного двухэтажного здания и комплекса двухэтажных вилл. Расположен в 26 км 
от аэропорта, на Южном Гоа, пляж Бенаулим, первая береговая линия от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la 
carte» ресторана: Miguel Arcanjo (итальянская 
кухня), Li Bai (китайская кухня), Alegria (гоанская 
кухня), Lobster Sneck (рыбные блюда), бар.

• Открытый бассейн.
• 1 водная детская горка
• 4 конференц-зала (вместимость 400 человек).
• Wi-Fi (на ресепшн платно), интернет кафе 

(платно).
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Joecons Beach Resort  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a`la 
carte» ресторан Joecons Garden Restaurant 
(предлагаются блюда индийской, китайской 
и международной кухонь), 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал рассчитан на 40-45 человек.
• Spa-центр (платно), салон красоты
• Доктор (платно)
• Обмен валюты
• Прачечная (платно)
• Wi-Fi (платно)
• Парковка (бесплатно)

НОМЕРА
В номерах: вид на улицу/сад/бассейн, ТВ, душ, 
банные принадлежности, индивидуальный кон-
диционер, телефон, чайные принадлежности, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), фен, бал-
кон/терраса, Wi-Fi (платно). 
Уборка номера, смена постельного белья
• Deluxe Rooms (46 м2, макс. 3 чел.): 

расположены в четырехэтажном здании.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В отеле проводятся анимация и развлекатель-
ные представления (на английском языке).

Платно: тренажерный зал, пляжный волейбол, 
массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детские стульчики в ресторане, 
няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж Бенаулим, вто-
рая береговая линия.
Пляжные полотенца — бесплатно. 
Автобус на пляж 3 раза в день. 

Комфортное размещение в уютном отеле с живописной зеленой территорией. Подойдет для семейного отдыха. Построен 
в 2009 году. Общая площадь 8 000 м2. Отель состоит из одного четырехэтажного здания. Расположен в 25 км от аэропорта, на юге 
Гоа, пляж Бенаулим, на второй береговой линии.

BB E
TOP Hotels 4,4

Park Hyatt Goa Resort and Spa  5* Deluxe 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 5 «a’la carte» рестора-
нов: Da Luigi (итальянский), Palms 
(гриль), Masala (индийский), Casa 
Sarita (гоанский), Village Cafe (лег-
кие закуски и выпечка), 2 бара.
• 2 открытых бассейна
• SPA-центр.
• Wi-Fi (в лобби платно).
• 8 конференц-залов (до 370 чел.) 
• Прачечная.
• Кинотеатр.

• Магазины.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: халат, ванна, душ, 
кабельный интернет (платно), ТВ, 
набор для чая, сейф (бесплатно), 
мини-бар (платно), балкон, фен. 
Уборка номера, смена белья — 
ежедневно. 
• Park Rooms 

• Park Sea View Rooms: вид на море.
• Park Deluxe Rooms (41 м2): 

однокомнатный номер, веранда с 
выходом в сад.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортивный 
зал, теннисный корт (уроки тре-
нера — платно), настольный тен-
нис, волейбол, мини-футбол.
Платно: дайвинг, виндсерфинг, 
сауна, массаж, стрим-джакузи, 
водные виды спорта. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4-12 лет), игровая пло-
щадка, няня (по запросу платно), 
детский бассейн, аренда детских 
колясок (бесплатно, количество 
ограничено, по наличию).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж, 
вход в море — песок. 
Зонтики, шезлонги, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

KHBB, HB, FB

Один из самых роскошных отелей Гоа, с большой зеленой территорией. Выполнен в португальском стиле. Прекрасно подойдет 
для спокойного и комфортабельного отдыха. Построен в 2002 году. Общая площадь 182 000 м2. Представляет собой комплекс 
двухэтажных вилл. Расположен в 15 км от аэропорта. На южном Гоа, пляж Ароссим. На первой береговой линии.



Lotus Beach Resort  2*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 «a’la carte» ресторан 
(международный), бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. до 50 чел.)
• Парикмахерская
• Доктор.
• Прачечная

• Аренда автомобиля, парковка.
• Аренда сейфа (на ресепшн, по 

запросу)
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен (по запросу, 
бесплатно), кондиционер, ТВ, сейф 
(по запросу). 

• Standard Rooms. 
• Deluxe Rooms (14 м2).
• Suites (46 м2): есть гостиная, мини-

кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
шахматы. 
Платно: водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Бенаулим 
в 500 метрах от отеля. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — платно.

Отель подойдет для туристов, которые стремятся отдохнуть активно, весело и насыщенно. Построен в 2000 году. Последний 
ремонт был в 2009 году. Состоит из двухэтажных корпусов. Расположен в 27 км от аэропорта, на юге Гоа, в Бенаулиме. 
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EFBB

La Grace Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (в Coffeе Shop)
• Конференц-зал (до 125 чел.).
• SPA-центр
• Room Service (24 часа, платно)
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная (платно)

• Обмен валюты
• Крытая Парковка.
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, бал-
кон, ТВ, сейф (платно), Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.

• Standart Room (32 м2, макс. 2+1 
чел.): вид на бассейн.

• Two Bedrooms Apartment (101 м2, 
макс. 4 чел.): 2 спальни, гостиная, 
кухня, мини-бар (пустой), 2 душа.

• Three Bedroom Villa (160 м2, 
макс. 8 чел.): отдельные виллы, 3 
спальни, гостиная, терраса, сейф, 
3 душа.

• Есть номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: массаж, аренда велоси-
педов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки (платно), стуль-
чик в ресторане, открытый детский 
бассейн, игровая площадка

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между 
пляжем и отелем есть пешеходная 
дорога. Автобус (платно) до пляжа 
2 раза утром и 2 раза вечером.

Отель построен в 2012 году, представляет собой основное здание, дополнительный корпус 
и комплекс вилл. Расположен в 26 км от аэропорта, на юге Гоа, в 6 км от Маргао, и в 600 м от 
Benaulim beach.

EBB, HB
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The Fern Beira Mar  4*
Находится в 25 км от международного 
аэропорта Даболим, ближайший насе-
ленный пункт — Маргао, в 50 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно)
• SPA-центр (платно).
• Парковка.
• Wi-Fi (платно).
• VISA, MASTERCARD

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности (платно), кондиционер, ТВ, сейф 
(бесплатно), телефон (платно), чайные принад-
лежности, интернет (бесплатно). 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, услуги няни (по запросу, 
платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, тренажерный зал.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем и 
отелем есть дорога.

BB



TOP Hotels 4.29

Отель предлагает комфортное разме-
щение, имеет небольшую зеленую тер-
риторию, расположен в 850 м от моря, 
в приморской деревушке Ароссим, 
окруженный зелеными полями и паль-
мами. Построен в 2010 году. Состоит 
из трехэтажных корпусов. Расположен 
в 22 км от аэропорта, пляж Ароссим.

Pristine Resort  2* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор (платно, по запросу).
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля.
• Обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн, душ, фен (по 
запросу), кондиционер (не во всех номерах), ТВ, 
мини-бар (платно), сейф (платно), балкон, Wi-Fi 
(платно), чайные принадлежности. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж и аюрведа — платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 850 метрах от отеля.

BFKBB
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Heritage Village Club  4*

В ОТЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 ресторана «a’la carte» 
(платно, предварительная резер-
вация). 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Конференц-зал (платно, макс. 140 

чел, с оборудованием).
• Бизнес-центр (платно). 
• Аренда автомобиля (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты (платно).
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины (платно). 

НОМЕРА
В номерах: душ, банные принад-
лежности, фен, телефон (плато), 
сейф, ТВ (1 русский канал), Wi-Fi, 
чайные/кофейные принадлежно-
сти, балкон. 

• Standard Room: вид на сад.
• Superior Room: вид на бассейн. 
• Club Room with Extra Bed: вид 

на сад, кондиционер, халат 
и тапочки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: баскетбол, трена-
жерный зал, застольный теннис, 
волейбол, 1 теннисный корт (обо-
рудование — платно), дискотека, 
дневные спортивно-развлекатель-
ные мероприятия, вечерние раз-
влекательные программы. 
Платно: аренда велосипедов, 
бильярд, массаж, водные виды 
спорта (водные лыжи, банан, 
водный мотоцикл, парашют).

ПЛЯЖ 
Муниципальный песчаный пляж. 
Пляжные полотенца, зонтики, 
матрасы по запросу (платно).

Построен в 1997 году. Отель состоит из одного основного 
и трех дополнительных зданий. Регион South Goa, Arossim. 
Отель расположен в 13 км от аэропорта Даболим. 

TOP Hotels 4,59
AI E
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Golden Sands Service Apartments  3*+
Дизайн отеля выдержан в стиле португальской деревни. 
Номера Serviced Apartment Complex расположены 
в 500 метрах от пляжа (15 минут пешком). Построен в 2007 году, 
представляет собой комплекс двухэтажных бунгало. Общая 
площадь территории отеля составляет 4 000 м2. Расположен 
в 20 км от аэропорта,  на пляже Беталбатим, в 7 км от Маргао.

В ОТЕЛЕ
• Открытый бассейн.
• Врач по запросу (платно).
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля.
• Открытая парковка.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
Всего в отеле 36 номеров.
В номерах: 1 двуспальная кровать 
или 2 односпальные, ванна/душ, 
фен, кондиционер, балкон (не во 
всех номерах), телефон (платно), 
ТВ, сейф (платно), кабельный 
интернет (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 1 раз в неделю.
• Standart Room (85 м2, макс. 2): вид 

на сад/на бассейн, 1 спальня, 1 
гостиная, мини-кухня.

• Two Bedroom Apartment 
(115 м2): 2 спальни, гостиная, 
межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты с ванной или душем.

• One Bedroom Apartment: спальня, 
гостиная, мини-кухня.

• Номера для некурящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи.
Платно: аренда велосипедов.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 15 мину-
тах ходьбы от отеля.
Между пляжем и отелем есть дорога.

КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение 
с домашними животными.

BB BH
TOP Hotels 4,08

Coconut Grove The Goan Beach Retreat  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 «a`la carte» ресторан 
Kam-pu (блюда из рыбы и интерна-
циональная кухня), 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Транспорт при отеле. 
• Доктор.
• Библиотека.
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен (по 
запросу), сейф (не во всех номерах, 
есть на ресепшн), кондиционер-

сплит, балкон/терраса, ТВ, мини-
бар (платно), Wi-Fi, чайные принад-
лежности. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена постельного белья — 3 раза 
в неделю.
• Standard Rooms
• Deluxe Rooms (32 м2, макс. 

2+3/3 чел.)
• Junior Suite (52 м2, 2+2/3);
• Jacuzzi Suite (65 м2, 2+2/3).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис.

ПЛЯЖ
В 300 метрах от отеля муниципаль-
ный песчаный пляж. 
Шезлонги (только у бассейна). 
Пляжные полотенца — беcплатно.

Территория отеля уютная, зеленая и ухоженная. Отель окру-
жает роща кокосовых пальм. Рекомендуем для семейного 
отдыха. Построен в 2001 году. Общая площадь 2 200 м2. 
Состоит из двухэтажных бунгало. Расположен в 23 км от аэро-
порта, на юге Гоа, до поселка Колва примерно 20 минут езды.  
Пляж Беталбатим, на первой береговой линии.

BB, AI H
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Sterling Holidays Villagio  3*+ 
Рекомендуем для спокойного отдыха. Построен в 2010 году. 
Состоит из шести трёхэтажных корпусов. Расположен в 20 км 
от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, ресторан международ-
ной кухни (платно)
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Конференц-зал.
• ТV Room.
• Обмен вылюты.
• Доктор.
• Прачечная
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: душ, кондиционер, 
ТВ, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно). 
• Comfort Room (37 м2.).
• Luxury Suite (41 м2.).

• Suite (36,4 м2.): спальня с 
гостиной зоной, балкон

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: водные виды спорта, 
настольный теннис, дайвинг-
центр, виндсёрфинг, аренда вело-
сипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн, детские стуль-
чики в ресторане, детская кровать.
Игровая площадка, няня 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 
Betalbatim Beach.

BB, HB, FB EG
TOP Hotels 4,28

Nanu Resort  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 2 конференц-зала (на 100 и 350 человек).
• Wi-Fi (платно).
• Доктор, прачечная, магазины, обмен валюты
• Аренда автомобиля, транспорт при отеле
• Сейф (на ресепшн платно)

НОМЕРА
В номерах: душ, сейф (на ресепшн, платно), 
кондиционер, балкон/терраса, ТВ. 
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• Standard Rooms. 
• Executive Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, живая музыка.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, первая линия. Шез-
лонги, зонтики, пляжные полотенца — платно.

Отель утопает в тропической зелени. 
Идеален для отдыха в теплой дружеской 
атмосфере. Состоит из комплекса двух-
этажных коттеджей.

FKHBB
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Holiday Inn Beach Resort  5*
Отель построен в 1991 году. Общая площадь 97 000 м2. 
Состоит из комплекса двухэтажных бунгало. Расположен 
в 42 км от аэропорта, на юге Гоа, на пляже Мобор, на первой 
береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 «a`la carte» ресторана: 
The Fish Grill (морепродукты на 
гриле), The Village (индийский), The 
Whispers of the Orient (националь-
ный), 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Spa-центр, центр Аюрведы.
• Казино.
• Интернет-уголок. 
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, сейф (бес-
платно), мини-бар (платно), цен-
тральный кондиционер, бал-
кон/терраса (не везде), ТВ, Wi-Fi 
(платно), чайные принадлежности. 
Уборка номера и смена постель-
ного белья — ежедневно.

• Standard Rooms: расположены 
в двухэтажных бунгало, 

• 51 Deluxe Rooms (28 м2): 
однокомнатный номер 
улучшенной планировки.

• Pool View Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, 
волейбол, баскетбол, мини-фут-
бол, дискотека.
Платно: спортивный зал, сауна, 
парная, массаж, джакузи, теннис-
ный корт, бильярд, водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бассейн, мини-
клуб , няня (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, первая 
береговая линия. Пляжные поло-
тенца — бесплатно. Между отелем 
и пляжем пешеходная дорога 

BB, HB, FB H
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Mayfair Hideaway Spa Resort Goa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн с пресной 

водой, без подогрева, 158 м2 .
• Spa-центр (платно). 
• Интернет-уголок. 
• Конференц-зал (платно, до 

70 чел, оснащен оборудованием 
• Бизнес-центр (платно)
• Room Service (платно).
• Услуги доктора (по запросу, 

платно)
• Открытая парковка (бесплатно) 
• Аренда автомобиля (платно).
• Обмен валюты (платно)
• прачечная (платно)
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, бан-
ные принадлежности, фен, цен-
тральный кондиционер, электрон-
ный сейф (бесплатно), ТВ (русских 

каналов нет), телефон (платно), 
Wi-Fi (бесплатно), DVD-плеер, 
мини-бар (платно), чайные/ кофей-
ные принадлежности. Покрытие 
пола — дерево. Дополнительное 
спальное место — матрас (платно). 
Уборка номера — ежедневно. 
Смена белья — 2 раза в неделю. 
• 29 Deluxe Room (41 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Платно: джакузи, сауна, массаж. 
Бесплатно: тренажерный зал, 
бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Транс-
фер на пляж 1 раз в день (отправле-
ние из отеля в 10:00, возвращение 
в отель в 18:00). 

Построен в 2010 году. Отель состоит из основного здания 
(номеров нет) и четырех дополнительных зданий. Общая пло-
щадь 3 878 м2. Регион South Goa, Betul. Расстояние до аэро-
порта 41 км. Отель находится на берегу реки, в 18 км от Мадга-
она и в 15 км от пляжа.

BB, HB G
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Resort Dona Sylvia  5*
Отель выполнен в средиземноморском стиле. Большая зеле-
ная территория с прямым выходом на пляж. Рядом с отелем 
есть торговый центр. Построен в 1990 году. Представляет 
собой одноэтажные и двухэтажные виллы с террасами 
и верандами. Расположен в 45 км от аэропорта, на юге Гоа, 
на пляже Кавелоссим, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 «a`la carte» ресторана: 
индийский и международный, 
3 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (макс. 150 чел.).
• Салон красоты.
• Прачечная, магазины.
• Обмен валюты.
• Аюрведический центр.
• Spa-центр.
• Wi-Fi (в лобби отеля платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, сейф (бес-
платно), мини-бар, центральный 
кондиционер, балкон/терраса, ТВ, 
чайник (по запросу, бесплатно). 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья.

• 164 Standard Rooms: 
расположены в одно- или 
двухэтажных виллах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, настольный теннис, 
бильярд, пляжный воллейбол.
Платно: сауна, теннисный корт, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бас-
сейне, стульчики в ресторане, дет-
ская кровать.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Пляжные полотенца — бесплатно. 
Шезлонги, зонтики только у бас-
сейна.  На пляже можно арендо-
вать лежаки в пляжном ресторане 
за дополнительную плату.

AI H
TOP Hotels 4,12

Radisson Blu Resort Cavelossim Beach  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн с пресной 

водой. 
• 3 конференц-зала (платно, 

до 400 чел, оснащены 
оборудованием).

• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Room Service (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• Открытая парковка, магазины.
• Обмен валюты (платно).
• Прачечная (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: центральный конди-
ционер, сейф (бесплатно), ТВ (1 
русский канал), телефон (платно), 
интернет (бесплатно), мини-бар 
(платно), чайные/кофейные при-
надлежности, душ, фен.  Уборка 
номера — ежедневно. Смена 
белья — 3 раза в неделю. 

• 30 Superior Rooms (30 м2, макс. 
3 чел.): в основном здании, одна 
комната, вид на сад/бассейн/
парковку, балкон, пол — 
кафель, 1 двуспальная кровать 
или 2 односпальные кровати 
(дополнительное спальное 
место — раскладушка (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: тренажерный зал, 
мини-футбол, настольный теннис, 
волейбол.
Платно: сауна, джакузи, теннис, 
аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
бассейн, мини-клуб, услуги няни (по 
запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем есть 
пешеходная дорога. 
Автобус на пляж. 

Отель состоит из основного здания и комплекса вилл. Нахо-
дится в 20 км от Маргао, примерно в 600 м от пляжа. Расстоя-
ние до аэропорта 40 км. Подходит для спокойного и семейного 
отдыха.

BB G



The Byke Resort Goa  3*
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TOP Hotels 4,88

The Leela Goa  5* Deluxe 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, 4 ресторана «a'la carte», 3 бара. 
• 2 открытых бассейна.
• 4 конференц-зала (до 400 чел.).
• Бизнес-центр.
• Центр аюрверды, Spa-центр.
• Room service, прачечная (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Услуги доктора (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная/душ, халат 
и тапочки, фен, ТВ (русский канал), 
Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), 
DVD/CD, телефон (платно), сейф, 
набор для чая, кондиционер. 
В номерах категории Club: вид 
на гольф-поле/частичный вид на 
море, балкон, спальня и гостиная 
с межкомнатной дверью, кофе-
варка, номера в виллах, услуги 
дворецкого, отдельный бассейн, 

отдельная зона на пляже, отдельный 
ресторан. 
• Lagoon Suites (83 м2). 
• Conservatory Premiere (58 м2). 
• Lagoon Terrace Rooms (58 м2). 
• Club Pool Suites (190 м2). 
• Club Suites (120 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: гольф, мини-гольф, мас-
саж, аренда велосипеда, водные 
виды спорта. 

Бесплатно: сауна, бильярд, трена-
жерный зал, настольный теннис, 
волейбол, 3 теннисных корта. Поле 
для гольфа на 12 лунок. 
Дискотека (в помещении, вход бес-
платный, напитки — платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детское меню (платно), стульчики 
в ресторане, игровая площадка, бас-
сейн, няня (платно), мини-клуб (от 
2-12 лет). Аренда детских колясок 
(бесплатно, количество ограничено).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики, полотенца — бесплатно.

К услугам гостей высококачественный и безупречный сервис одной из самых престижных 
гостиниц побережья. Рекомендуем для семейного отдыха. Состоит из многочисленных вилл, 
зеленых парков. В 18 км от Маргао, в 150 м от моря, на первой линии.

BB, HB, FB CEH

TOP Hotels —

TOP Hotels 4,25

BB, HB

Sao Domingos  2*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты.
• Парковка.

• Такси, трансфер.
• Прачечная.
• Сейф (платно). 
• Врач (по запросу, платно).

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн, на сад, 
на внутренний дворик, душ/ванна, 

фен, кондиционер, ТВ, телефон 
(платно), мини-бар (платно), сейф, 
Wi-Fi (платно), холодильник, балкон. 
Уборка номера и смена белья. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Водные развлечения и спорт, рыб-
ная ловля. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Детский бассейн.

ПЛЯЖ 
Общественный песчаный пляж 
в 300 метрах от отеля. 
Вход в море — песок. Шезлонги — 
платно. 

Уютный семейный мини-отель в Южном Гоа. За две минуты можно дойти от отеля пешком до живописной реки Сал. Рядом 
с отелем, в деревне Кавелоссим, находятся магазины, рестораны, кафе и бары. Представляет собой основное трехэтажное зда-
ние. Находится в 50 минутах езды от аэропорта, в красивом тихом поселке Кавелоссим, в 10 минутах от пляжа.

BFKBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан 
вегетарианской кухни, 1 бар. 
• Открытый бассейн. 
• Конференц зал.
• Wi-Fi.
• Магазины.
• Обмен вылюты.
• Доктор (платно).

• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.

НОМЕРА
В номерах: вид на окрестности/на 
бассейн/ на сад, душ, фен, сплит-
кондиционер, мини-бар (платно), 
балкон, чайные принадлежности.
• Standard Room (37 м2, макс. 3 чел.): 

двуспальная/2 односпальные 
кровати.

• Premium Room (37 м2): зона 
гостиной, двуспальная кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, массаж, настольный теннис, 
бильярд, волейбольная площадка, 
дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская секция 
в бассейне.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском 
песчано-галечном пляже. Между 
пляжем и отелем есть автомобиль-
ная дорога.

КОММЕНТАРИИ
Отель работает по вегетарианской 
концепции.

Отель построен в 1990 году. Последная реновация в 2012 г. Состоит из двухэтажных бунгало. 
На территории отеля есть река. Расположен в 36 км от аэропорта.

K
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TOP Hotels 3,88

Baywatch Resort  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана международной кухни.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал.
• Wi-Fi.
• Салон красоты.
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная.
• Обмен вылюты.

• Аренда автомобиля.
• Парковка.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн, сейф, ТВ, цен-
тральный или индивидуальный кондиционер, 
Wi-Fi, мини-бар, чайные принадлежности. 
В ванной комнате душ, банные принадлежно-
сти, халат и тапочки по запросу, фен.
• Deluxe Room (24,5 м2, макс. 2+1).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный тен-
нис, волейбольная площадка, сауна.
Платно: бильярд, массаж, джакузи, аренда 
велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, стульчики в ресторане, дет-
ская кровать, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем есть дорога, подземного 
перехода нет.

BB, HB, AI FKH

Для активного и семейного отдыха. Отель построен в 2007 году. Состоит из основ-
ного двухэтажного здания и комплекса бунгало. Расположен в 27 км от аэропорта.

TOP Hotels —
BFG

Cafe Del Sol By The Beach  2+*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
(индийская, китайская и международная кухня).
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi, TV-Room.
• Доктор (по запросу).

• Аренда автомобиля.
• Отель принимает к оплате кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: двуспальная кровать, ванная ком-
ната, терраса с лежаками, кондиционер.

Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Зонтики, пляжные 
полотенца, шезлонги.

Отель расположен непосредственно на пляже, прекрасно подойдет для гостей, желающих отдохнуть от суеты на самом берегу. 
Состоит из 12 пляжных коттеджей. Реновация отеля проводится каждый год в начале сезона. Расстояние до аэропорта — 52 км.

TOP Hotels 3,44
BB, HB, AI

Bollywood Sea Queen  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Доктор (платно, по запросу).
• Сейф (на ресепшн, бесплатно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Парковка (платно).

НОМЕРА
В номерах: душ/ванна, фен (по запросу), кон-
диционер, ТВ, мини-бар (платно), чайник.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — раз 
в неделю.
• Standard Rooms: без балконов.
• Suites: балкон, 6 номеров с гостиной и 

спальней, остальные однокомнатные.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 300 метрах от отеля.

F

Отель состоит из одного основного здания и 4 дополнительных. Построен в 1991 году. Находится в 22 км от аэропорта. Распо-
ложен примерно в 300 метрах от пляжа.



Longuinhos Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны: основной ресторан на 
пляже, бар.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• Сейф на ресепшн (платно). 
• Доктор (платно, 24 часа).
• Конференц-зал (до 175 чел.).
• Wi-Fi (на всей территори, платно).

• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).
• Прачечная, парковка (бесплатно).
• Room Service (платно).
• Услуги для молодожёнов (платно).

НОМЕРА
В номерах: вид на море/на бассейн, 
сейф (не во всех номерах), мини-

холодильник (не во всех номерах), 
Wi-Fi (платно),  балкон (не везде), 
кондиционер, телефон, душ,  ТВ, 
фен (по запросу), набор для чая/
кофе. Уборка номере: ежедневно. 
Смена белья: 3 раза неделю.
• Deluxe (макс. 3 чел.).
• Luxury.
• Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, живая музыка.
Платно: аренда велосипедов, 
массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.

НА ПЛЯЖЕ
Песчаный пляж в 70 м от отеля. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде отель взимается депозит.

Последняя реновация отеле была проведена в 2014 году. Находится в 35 км от аэропорта. 
Ближайший населённый пункт — город Маргао. Представляет собой 2 двухэтажных здания.
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TOP Hotels 3,05

Silver Sands Beach Resort  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Конференц-зал (до 60 чел, платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок.
• Доктор (платно).
• Сейф (на ресепшн, бесплатно).
• Прачечная (платно).
• Парковка (платно), аренда автомобиля.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, ТВ, мини-бар (платно), 
набор для чая, 2 бутылки воды ежедневно (бес-
платно), кабельный интернет (бесплатно). 
• Standard Rooms
• Superior Rooms: улучшенный дизайн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, аренда велосипедов.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 400 м от отеля.

BB, HB, FB

Отель расположен в центре Колвы. 
Скромный отель для экономичного 
отдыха. Состоит из одного трехэтажного 
здания. Расположен в 22 км от аэропорта.

F

TOP Hotels 3,6

TOP Hotels 3,82

HB

Hotel Colva Kinara  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a`la 
carte» ресторан (Brazilia: международная кухня, 
интерьер оформлен в футбольной тематике, 
есть LCD экран), бар.
• SPA-центр.

• Wi-Fi (в лобби, платно).
• Конференц-зал (до 60 чел.).
• Прачечная.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад, одна двуспальная кро-
вать, сейф, Wi-Fi (бесплатно), телефон (платно), 
душ, кондиционер, набор для чая, ТВ, мини-бар 
(платно), балкон (не во всех номерах). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд.
Платно: массаж.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 200 метрах от отеля.

Отель предлагает комфортное размещение, имеет небольшую территорию. Иде-
ально подходит для молодежного отдыха. Отель построен в 2010 году. Отель состоит 
из основного здания. Расположен в 30 минутах езды от аэропорта, на юге Гоа, пляж 
Кольва. Находится неподалеку от магазинов и ресторанов. 

BB F

H



Dona Sa Maria  2*+

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан международной кухни, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно), парковка (платно).
• Аренда сейфа на ресепшн.
• Доктор, ТV-room, магазины, обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: две односпальные кровати, душ, 

мини-бар (платно), кондиционер (не во всех 
номерах, платно). Уборка в номере, смена 
белья.
• Standard Room (16 м2, макс. 2+1 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: прокат велосипедов, массаж.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 50 метрах от отеля.

Отель построен в 1995 году. Последная реновация была в 2008 г. Состоит из основ-
ного здания и двух дополнительных корпусов. Расположен в 45 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
• Открытый бассейн.
• Доктор (платно)
• Room Service (платно)
• Прачечная (платно)
• Банкомат
• Аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, фен, банные при-

надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), чайные принадлежности.
• Standard Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между отелем и 
пляжем есть автомобильная и пешеходная 
дороги.

Cостоит из одного основного здания. Общая площадь отеля составляет 2 200 м2. Рас-
положен в 20 км от аэропорта Даболим, ближайший населенный пункт – Маргао.
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TOP Hotels 4,12

TOP Hotels 4,27

BB

Vincy Beach Resort  2* 
BEK

BK

TOP Hotels 4,25

Soul Vacation Resort & Spa  3*+
BB, HB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (на всей территории отеля платно).
• Доктор.
• Room Service (платно), обмен валюты
• Аюрведический Spa-центр

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, 
Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), душ, банные 
принадлежности, фен (по запросу). 
• Deluxe Rooms (32 м2).
• Luxure Rooms (41 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: массаж, джакузи.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Около бассейна 
есть шатры. Полотенца только для бассейна. 

Выполнен в традиционном средиземно-
морском стиле и состоит из комплекса 
двухэтажных корпусов. Рядом с отелем 
множество магазинов, баров, ресто-
ранов, в поселке есть аюрведический 
центр. Построен в 2006 году. Состоит из 
комплекса двухэтажных корпусов. Рас-
положен в 23 км от аэропорта.

F
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The Diwa Club by Alila  5* Deluxe

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a`la carte» ресторан 
Spice Studio (местная кухня), 1 бар.
• 2 открытых бассейна
• Spa-центр (платно). 
• Доктор (по запросу, платно)
• Крытая парковка (бесплатно)
• Обмен валюты 
• Прачечная (платно)
• Магазины (платно) 

• Конференц-зал (платно, до 288 
чел. ), 2 переговорные.

• Бизнес-центр (платно)
• Аренда автомобиля (платно)
• Room Service (платно)

НОМЕРА
В номерах: вид на бассейн, ванна/
душ, фен, халаты и тапочки, кон-
диционер, кабельный интернет 
и Wi-Fi (бесплатно), сейф (бес-

платно), ТВ (2 русских канала), теле-
фон (платно), мини-бар (платно), 
чайные принадлежности, CD/DVD 
(по запросу), балкон, фрукты по 
запросу.
• Diwa Room (68 м2):
• Diwa Suite(85 м2): спальня 

и гостиная.
• Diwa Two Bedrooms Suite (128 м2): 

2 спальни и гостиная.
• Terrace Room (44 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, дайвинг, 
мини-футбол, массаж настольный 
теннис, пляжный волейбол, аренда 
велосипедов, водные виды спорта: 
Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб 
(до 6 лет), няня (по запросу, платно), 
детское меню.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Вход 
в море — песок. Автобус на пляж. 
Полотенца.

BB, HB, FB, AI

Построен в 2009 году. Состоит из трех корпусов. Регион South Goa, Majorda. Расстояние до 
аэропорта 17 км. Отель находится в 10 км от Маргао и примерно в 600 м от пляжа. Отель The 
Diwa Club расположен на территории Alila Diwa Goa.

E
TOP Hotels 4,64

Alila Diwa Goa  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана  
(детское меню, бесплатно), 1 бар.
• 2 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (платно)
• Бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно)
• Обмен валюты
• Прачечная (платно)
• Аренда автомобиля (платно)

• SPA-центр (платно)
• Парковка (платно)
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности (платно), 
кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), мини-

бар (платно), чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (бесплатно). 16 Terrace 
Family (44 м2);
• Loft (44 м2);
• Family Suite (88 м2).
• 2 Alila Suite (88 м2).
• Diwa Room (68 м2).
• Diwa Suite (85 м2).
• Diwa Two Bedrooms Suite (128 м2);
• Terrace Room (44 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, бассейн, 
мини-клуб (до 6 лет), няня (по 
запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, мини-футбол, 
настольный теннис, пляжный 
волейбол, водные виды спорта, 
аренда велосипедов. 
Бесплатно: тренажерный зал 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

CE BB, HB, FB, AI

Построен в 2009 году. Cостоит из трех корпусов. Общая площадь отеля составляет 68 795 м2. 
Находится в 36 км от аэропорта, ближайший населенный пункт – Маргао, в 600 м от пляжа.



|91|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОАЮЖНЫЙ ГОАСЕВЕРНЫЙ ГОА|90| WWW.PEGAST.RU | ИНДИЯ

TOP Hotels 4,48

The Lalit Golf & Spa Resort  5* 

 В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, а'la carte рестораны: средизем-
номорской кухни, BBQ, рыбный, бар. 
• Открытый бассейн. 
• SPA-салон, доктор (платно). 
• Конференц-зал. 
• Wi-Fi, интернет уголок.
• Прачечная (платно). 
• Аренда автомобилей, парковка.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 
EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондици-
онер, электрический чайник, Wi-Fi, 
мини-бар, сейф, ванна.
• Garden View Suite (56 м2).
• Luxury Suite.
• President Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, спортивный зал, джакузи, 
теннисный корт, настольный тен-
нис, бильярд, гольф, водные виды 
спорта. Аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн. 
Мини-клуб (от 3 лет). 
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж, 
между пляжем и отелем имеется 
пешеходная дорога.

КОММЕНТАРИИ
Шикарный отель, расположен 
на берегу моря, у живописной 
бухты.

Построен отель в 2004 году. Состоит из двухэтажных корпусов, соединённых между собой. Расположен в 70 км от аэропорта. 
Первая пляжная линия.

BB, HB, FB ECHI
TOP Hotels 4,22

Majorda Beach Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, 1 «a’la carte» ресторан (Sea Shells: 
восточная кухня. 3 бара.
• 1 открытый бассейн, 1 закрытый 

бассейн.
• 3 конференц-зала (до 500 мест). 
• Интернет кафе (платно). 
• Центр Аюрведы, салон красоты.
• Доктор, прачечная.

• Магазины, обмен валюты.
• MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, цен-
тральный кондиционер, ТВ, мини-
бар (платно), сейф, балкон, терраса. 
Уборка номера, смена белья — 
ежедневно. 

• 91 Standart Room.
• 5 Suites: гостиная и спальня.
• 10 Cottages.
• 14 Superior Deluxe Rooms: номер 

улучшенной планировки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пляж-
ный волейбол, волейбол, баскет-
бол, дискотека. 

Платно: сауна, парная, массаж, 
джакузи, теннисный корт, настоль-
ный теннис, бильярд, водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кровать, 
детские стульчики в ресторане, 
мини-клуб, Няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 200 м. Вход в море — песок.  
Шезлонги, пляжные полотенца — 
у бассейна.

BB, HB, FB

Отель построен в 1984 году. Cостоит из четырехэтажного здания и комплекса одноэтажных 
и двухэтажных бунгало. Расположен в 18 км от аэропорта, в 7 мин езды от поселка Кольва. Пляж 
Маджорда, первая береговая линия от моря.

IH



Zuri Varca White Sands Resort Goa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• 2 открытых бассейна.
• Центр аюрведы (платно).
• 4 конференц-зала (платно). 
• Бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Салон красоты (платно). 

• Магазины.
• Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля (платно). 
• SPA-центр (платно).
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, 

фен, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), мини-
бар (платно), набор для чая. 
• 18 Deluxe Room (45 м2);
• 96 Premium Room (41 м2);
• 36 Garden View (41м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне. 

Мини-клуб (от 3 лет), няня (платно), 
детские коляски (платно, по нали-
чию). Открытая игровая площадка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, боулинг, мини-
футбол, мини-гольф, тренажерный 
зал, теннис, настольный теннис, 
волейбол, водные виды спорта, 
аренда велосипеда.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

Построен в 2002 году. Общая площадь отеля составляет 145 686 м2. Находится в 30 км от между-
народного аэропорта Даболим, ближайший населенный пункт – Маргао.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 6 «a`la carte» рестора-
нов, 3 бара. 
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (до 400 человек).
• Салон красоты, Spa-центр.
• Wi-Fi (на ресепшн, платно).
• Казино, обмен валюты.
• Доктор (по запросу), прачечная.

• Магазины
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/море/бас-
сейн, ванна/душ, фен, сейф (бес-
платно), мини-бар, кондиционер, 
балкон, ТВ, халаты и тапочки, Wi-Fi 
(платно), набор для чая и кофе.
• Family Villa (70 м2, макс. 4 чел.): 1 

гостиная и 2 спальни, 2 ванные.
• Garden View Room (30 м2). 
• Ocean Front Room (30 м2).
• Pool View Room (30 м2).
• Presidential Villa Гостей (80 м): 

гостиная и 2 спальни, 2 ванные.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пляж-
ный воллейбол, аэробика, анима-

ция, дискотека. 
Платно: сауна, баня, массаж, джа-
кузи, 2 теннисных корта, настоль-
ный теннис, бильярд, гольф, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, секция в бас-
сейне, мини-клуб, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

Комфортабельный отель с высоким уровнем обслуживания. Спроектирован известными гавай-
скими архитекторами, но в дизайн также включены элементы архитектуры Гоа. 

The Village Inn  2* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Аренда автомобиля.
• Прачечная.
• Доктор.
• Обмен валюты.
• Магазины.
• VISA

НОМЕРА
В номерах: душ, индивидуальный кондицио-
нер, ТВ, мини-бар (платно). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — по 
запросу.
• 20 Standard Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Подойдет для экономичного отдыха.

Отель был открыт в 2010 году. Состоит из основного здания и дополнительного корпуса. Расположен в 13 км от аэропорта, 
на пляже Уторда в 600 м от моря.
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HBB, HB, FB

Ramada Caravela  5* Deluxe

BB, HB H
TOP Hotels 4,51

TOP Hotels 4,54

Kenilworth Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, «a`la carte» рестораны 
(Mallika; Coffee Shop; индийский и 
итальянский рестораны), 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Центр Аюрведы, SPA-центр.
• 2 конференц-зала (до 75 чел.).
• Интернет (платно). 

• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кон-
диционер, ТВ, мини-бар (платно), 

сейф (бесплатно), Wi-Fi (платно), бал-
кон (не во всех номерах), терраса. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
волейбол, баскетбол.
Платно: сауна, баня, массаж, джа-
кузи (в Spa-центре), теннисный 
корт, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини клуб. Игровая площадка.
Няня (по запросу платно). Детская 
секция в открытом бассейне.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, зонтики только у бас-
сейна и на лужайке, пляжные поло-
тенца — под депозит.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного 
отдыха.

EGH

Отель построен в 1997 году. Представляет собой двухэтажные и трехэтажные корпуса. 
Расположен в 15 км от аэропорта, на юге Гоа, пляж Уторда, на первой береговой линии. 
Построен в классическом средиземноморском стиле, знаменит своим самым большим бас-
сейном во всем Гоа.

BB, HB,FB

BEKBB



Центральный ГОА

Центральный Гоа  — настоящее сокровище для любителей 
прикоснуться к истории. Именно здесь находится столица 
штата — город Панаджи, который славится своими достопри-
мечательностями. Более того, в Центральном Гоа находится 
одно из мест паломничества — Старый Гоа, в котором сосре-
доточены известнейшие во всем мире христианские храмы 
и Базилика. Для любителей пляжного отдыха в Центральном 
Гоа есть множество отелей на любой вкус, которые распола-
гаются рядом с замечательными песчаными пляжами.

Emerald Palms  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны: основной ресторан (международная 
кухня), бар (платно).
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Прачечная.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Доктор (по запросу).
• Магазины.

• Аренда автомобиля, крытый паркинг.
• Room Service (платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: вид на сад/бассейн/фонтан, конди-
ционер, балкон/терраса (не во всех номерах), 
сейф, телевизор, халаты и тапочки (не везде),  
фен,  мини-холодильник, набор для чая и кофе.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, 
баскетбол, бильярд.
Платно: джакузи, сауна, массаж, водные 
виды спорта, дневная анимация и вечерние 
развлекательные шоу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватки, мини-клуб 
(от 5 до 12 лет), детское меню, стульчики 
в ресторане, игровая площадка.

НА ПЛЯЖЕ
Городской песчаный пляж в 900 метрах от отеля.

Отель построен в португальском стиле, в 2007 году. Находится 29 км от 
аэропорта. Состоит из 13 двухэтажных корпусов. Расположен между двумя 
пляжами Бенаулим и Варка.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 «a’la carte» (между-
народная, средиземноморская 
и индийская кухни), бар.
• Открытый бассейн. 
• Конференц зал (макс. 84 чел). 
• Интернет (платно).

• Центр Аюрведы.
• Доктор.
• Магазины.
• Обмен валюты.

НОМЕРА
В номерах: мини-бар (платно), 
ТВ, душ, кондиционер, сейф (на 

ресепшн бесплатно).
• 16 Superior Rooms
• 30 Garden Villas (28 м2): у бассейна.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, 
настольный теннис, волейбол.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бас-
сейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Отель предоставляет экономичное 
размещение, подойдет для моло-
дежного отдыха.

Отель построен в 1996 году. Последний ремонт был в 2008 году. Общая площадь 56 000 м2. 
Состоит из одного двухэтажного корпуса и нескольких одноэтажных бунгало, располо-
женных у бассейна. Расположен в 45 км от аэропорта, на юге Гоа, пляж Варка, на первой 
береговой линии.

|94| WWW.PEGAST.RU | ИНДИЯ

TOP Hotels 4.48

TOP Hotels 3,74

BEGBB, HB

Varca Le Palms  3*+ 
EGHIBB



Содержание
Adamo The Bellus  3*+ ............................................................................. 24
Aldeia Santa Rita  3*+  .............................................................................. 40
Alidia Beach Resort  3*.............................................................................. 15
Alila Diwa Goa  5*  ....................................................................................... 88
Alor Grande Holiday Resort  3* ........................................................... 41
Baia Do Sol  2*+ ............................................................................................ 16
Baywatch Resort  4*  .................................................................................. 83
Beach Classic  2* ........................................................................................... 41
Beiramar Alfrant Resort  2* ..................................................................... 16
Bollywood Sea Queen  3* ....................................................................... 82
Boomerang Resort Ashvem  3*+ ....................................................... 55
Cafe Del Sol By The Beach  2+* ........................................................... 82
Casa Baga  3*+ ............................................................................................... 17
Casablanca Beach Resort  3*+ ............................................................. 42
Casa De Goa  3*+ ......................................................................................... 25
Casa Severina  3*+ ...................................................................................... 25
Casa Vagator  3* Boutique ...................................................................... 60
Chalston Beach Resort  3*+  ................................................................. 26
Cidade De Goa  5* ...................................................................................... 96
Citrus Hotel  4* .............................................................................................. 27
Coconut Grove The Goan Beach Retreat  4* ............................... 72
Country Inn & Suites By Carlson  5* ................................................. 43
Dona Sa Maria  2*+ ..................................................................................... 87
Emerald Palms  4* ........................................................................................ 94
Fortune Select Regina  5* ....................................................................... 44
Ginger Tree Beach Resort  2* ................................................................ 28
Gloria Ann  3*  ................................................................................................ 45
Goan Heritage  4*  ....................................................................................... 29
Golden Sands Service Apartments  3*+ ........................................ 73
Golden Tulip Goa  4* .................................................................................. 46
Grand Mercure Goa Shrem Resort  5* ............................................ 44
Heritage Village Club  4*.......................................................................... 70
Highland Beach Resort  3* ..................................................................... 47
Holiday Inn Beach Resort  5* ................................................................ 77
Hotel Colva Kinara  3* ............................................................................... 84
Joecons Beach Resort  4*  ...................................................................... 67
Kenilworth Resort & Spa  5* .................................................................. 92
Kristal Sands  3*  ........................................................................................... 28
La Grace Resort  3* ..................................................................................... 69
La Sunila Clarks Inn Suites  3*+  .......................................................... 18
Lemon Tree Amarante Beach Resort  4* ........................................ 48
Leoney Resort  3*  ....................................................................................... 60
Living Room  3*+  ........................................................................................ 61
Longuinhos Beach Resort  3* ............................................................... 84
Lotus Beach Resort  2*+  ......................................................................... 69
Mai Rosa  1*guest house ......................................................................... 30
Majorda Beach Resort  5* ....................................................................... 90
Mayfair Hideaway Spa Resort Goa  4* ............................................. 76
Mayflower Beach Resort  3*+ ............................................................... 30

Mykonos Blu  3*+ Boutique .................................................................. 14
Nanu Resort  3*+  ........................................................................................ 74
Nazri Resort  3*+........................................................................................... 19
Neelams The Grand  4*  ........................................................................... 31
Nordest Lemonmint Beach Resort  3*+  ....................................... 32
Novotel Goa Shrem Resort  4*+ ......................................................... 49
Osborne Resort  2* ...................................................................................... 33
Palmarinha Resort  3* ................................................................................ 34
Paradise Village Beach Resort  3* ....................................................... 35
Park Avenue  2*  ............................................................................................ 36
Park Hyatt Goa Resort and Spa  5* Deluxe  ................................. 66
Peninsula Beach Resort  2*+ ................................................................. 33
Phoenix Park Inn  3*+ ................................................................................ 51
Pirache Art Hotel  3*+ ............................................................................... 36
Prazeres Resort  2* ....................................................................................... 51
Pristine Resort  2* ........................................................................................ 71
Radisson Blu Resort Cavelossim Beach  5*................................... 78
Radisson Goa Candolim  4* ................................................................... 52
Ramada Caravela  5* Deluxe ................................................................. 93
Renton Manor  2* ........................................................................................ 20
Resort Dona Sylvia  5* ............................................................................... 79
Resorte De Marinha Dourada  3*+ ................................................... 14
Resort Lagoa Azul  3* ................................................................................ 20
Resort Village Royale  2* .......................................................................... 37
Riverside Regency  2*+  ........................................................................... 21
Ronil Royale  2*+ .......................................................................................... 21
Royal Heritage Resort  2* ........................................................................ 38
Sandalwood Hotel & Retreat  3*  ........................................................ 96
Santiago  3* ..................................................................................................... 22
Sao Domingos  2*+  ................................................................................... 80
Seashell Beach Suites  Boutique ......................................................... 56
Seaview Cottages  3* ................................................................................. 22
Silver Sands Beach Resort  3* ............................................................... 85
So My Resort  2* ........................................................................................... 38
Sonesta Inns  4* ............................................................................................ 53
Soul Vacation Resort & Spa  3*+ ......................................................... 86
Sterling Holidays Villagio  3*+  ............................................................. 75
Svelton Manor  3*  ....................................................................................... 39
Taj Exotica  5* Deluxe  ............................................................................... 64
The Byke Resort Goa  3* .......................................................................... 80
The Diwa Club by Alila  5* Deluxe ..................................................... 89
The Fern Beira Mar  4* ............................................................................... 68
The Grand Leoney Resort  3* ................................................................ 57
The Lalit Golf & Spa Resort  5*  ............................................................ 91
The Leela Goa  5* Deluxe ....................................................................... 81
The O Resort & Spa  5* .............................................................................. 50
The Sea Horse Resort  3*  ........................................................................ 23
The Village Inn  2*  ....................................................................................... 92
Tiara Camelot Resort  3*  ......................................................................... 56

Содержание

Cidade De Goa  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 «a’la carte» ресторана: 
Alfama (гоанская и португальская), 
Cafe Azur (итальянский), 4 бара.
• 2 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (до 500 чел.).
• Wi-Fi (на ресепшн платно).
• Интернет кафе (платно).
• Салон красоты, парикмахерская.

• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINNERS.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, ТВ, 
мини-бар (платно), сейф, интернет 

(платно), балкон, чайные принад-
лежности.
• Standart Rooms. 
• Suites: гостиная и спальня с 

межкомнатной дверью.
• Superior Rooms.
• Classic Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 

теннисный корт, волейбол на пляже, 
мини-футбол.
Платно: парная, массаж, джакузи, 
настольный теннис, бильярд, 
водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресто-
ране, мини-клуб, игровая площадка, 
няня (платно), детский бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Зонтики, шезлонги, пляжные поло-
тенца.

Небольшой, но уютный отель с зеленой территорией. Рекомендуем для семейного отдыха. 
Построен в 1982 году. Общая площадь 161 000 м2. Состоит из четырехэтажных корпусов. Распо-
ложен в 28 км от аэропорта, в центральной части штата Гоа, на первой береговой линии от моря.
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Sandalwood Hotel & Retreat  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 
бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (оснащенный 

оборудованием, до 58 чел.)
• Room service (платно)
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi.

• Доктор (по запросу, платно) 
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты 
• Аренда автомобилей.
• Парковка.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, бан-

ные принадлежности, фен (по 
запросу), кондиционер, сейф, 
ТВ (1 российский канал), теле-
фон (платно), Wi-Fi, мини-бар (по 
запросу, платно), чайник,  мини-
холодильник, балкон. 
• Deluxe Compact (20 м2).
• 14 Deluxe Premier (41 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Настольный тен-
нис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. Детские кроватки.
Детские стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 3-х 
минутах от отеля. 
Шезлонги, зонтики, пляжные 
полотенца.

Построен в 2009 году. Состоит из 6 трехэтажных корпусов. Отель расположен в 30 км от аэро-
порта, недалеко от пляжа Вайнгиним, в 8 км от столицы Панаджи. Спокойное место для семей-
ного отдыха.
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