ИНДИЯ. ГОА
Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией, которая может Вам пригодиться во время
отдыха.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (дети должны быть вписаны в паспорт
одного из родителей, для детей старше 6 лет должны быть
фото и печать в паспорте родителей, старше 14 лет отдельный
загранпаспорт).
- авиабилетов
- страховых полисов
- ваучеров
- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)

2

- водительских прав (если планируете брать автомобиль напрокат)
- рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя (для
детей, выезжающих без родителей/родителя) и свидетельство
о рождении ребёнка (для детей, выезжающих с одним из
родителей).
Вылет и прилЕт
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за
сверхнормативный багаж.
В билетах указывается местное время, время полета до Гоа
около 8 часов.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить таможенную декларацию. Если сумма вывозимых денег у вас меньше
3000 $ США на человека и у вас нет предметов, подлежащих
декларированию, то декларацию заполнять не надо. В этом
случае Вы проходите по «зеленому» коридору. При заполнении
бланка не забудьте указать всю сумму иностранной валюты,
которую вы взяли с собой. Помните, что на вывоз из России
валюты на сумму более 3000 долл. США или эквивалента
в других валютах необходимо иметь справку из банка (срок
действия справки -1 год со дня выдачи). Храните таможенную
декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации
указывается на центральном табло напротив номера Вашего
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете
решаются только здесь.
- Пройти пограничный контроль в любой кабине.
- Произвести посадку в самолет через выход, номер которого
указан на посадочном талоне.
После самолета пройти в здание аэропорта. Заполнить регистрационную карточку, написанную на английском языке.
В карточке указываются фамилия, имя, паспортные данные
туриста. Карточка заполняется печатными английскими
буквами. Вам необходимо отдать ваучер на расселение нашему представителю. Когда все таможенные формальности
закончены наш представитель с табличкой «Пегас» предложит туристам пройти в автобусы. Во время трансфера в отель
гид ответит на интересующие вопросы, расскажет о правилах
пребывания в стране, обычаях, особенностях, предлагаемых
экскурсиях и т. д.
При посадке на обратный рейс, с Гоа, туристы оплачивают
аэропортовый сбор, который составляет около 10 долларов с
каждого авиабилета.
Таможенные правила
Для въезда в страну необходимо оформление визы.
Стоимость визы составляет около 60 долларов. Если у Вас
есть видеокамера, ноутбук Вам следует сообщить об этом
таможенной службе, а затем предъявить видеокамеру,
ноутбук при выезде. В случае их утери или кражи, немедленно
заявите в полицию.
Помните: из Индии запрещен вывоз шкур тигров, диких
животных и оперения птиц, кож и изделий из кож редких
рептилий, живых растений, золота и серебра в слитках,
предметов антиквариата и старины, изготовленных более
100 лет назад.
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Индия - первое знакомство.

Добро пожаловать в удивительный мир Индии!
Мы рады тому, что Вы сделали правильный выбор, решив
посетить эту замечательную страну.
Гоа - это прекрасный штат на юге Индии. С каждым годом
это удивительное место становится все более популярным
среди российских туристов. Здесь Вас ожидает стабильная
солнечная погода, прекрасные пляжи, необыкновенная
экзотика и уникальные памятники древнейшей истории - все
это сделает Ваше путешествие незабываемым!
Географическое положение
Индия расположена на юге Азии. Страна имеет протяженность
3214 км с севера на юг и 2933 км с запада на восток. К югу
полуостров начинает сужаться и вдается в Индийский океан
на расстояние 1600 км в форме клина, который омывается
Бенгальским заливом на востоке и Аравийским морем на
западе. Индия граничит на северо-западе с Афганистаном
и Пакистаном, на севере - с Китаем, Непалом и Бутаном, на
востоке с Бирмой и Бангладеш. На юге узкий Полкский пролив
и Манарский залив отделяют Индию от Шри-Ланки. По проливу
Грейт-Ченнел между островами Большой Никобар и Суматра
проходит морская граница между Индией и Индонезией.
Население
Индия занимает 2-е место в мире по численности населения
более-1 млрд.
Климат
Мягкий климат - средняя температура +25 - +27 градусов
в течение всего года, короткий период муссонов - в июне.
Температура воздуха летом +24 - +33, зимой +21 - +32.
Язык
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Государственные языки - английский и хинди.
Валюта
Национальная денежная единица - индийская рупия. Курс
рупии стабилен и составляет около 44-45 рупий за 1 доллар
США. Валюту разрешено менять только в специальных пунктах обмена, в отеле или в аэропорту. Обязательно сохраняйте
справки по обмену валюты, их необходимо будет сдать при
регистрации на рейс в аэропорту. Помните, что обратный
обмен иногда бывает проблематичным, поэтому меняйте
деньги по мере надобности.
Телефон
Российские мобильные телефоны в Гоа регистрируются в сети.
Если Вы планируете много разговаривать по мобильному
телефону, вы можете приобрести местную SIM-карту (обязательно наличие вашей фотографии) и оплачивать свои
разговоры с помощью карточек экспресс-оплаты - стоимость
1 минуты разговора с Россией будет стоить около 1 доллара
США - этот способ мобильной связи значительно дешевле.
Международная стационарная связь осуществляется из пунктов связи STD/ISD (оплата наличными, после разговора). Если
Вы звоните из номера отеля, то стоимость этой услуги примерно
в 3 раза дороже, чем разговор из телефона-автомата.
Культура, традиции и обычаи
В частных домах туристов принимают как почетных гостей,
и к Вашему незнанию традиций отнесутся с пониманием
и снисходительно. Если Вам захочется попробовать, есть
руками, то помните, что надо пользоваться только пальцами
правой руки (левая не считается чистой).
Считается неуважительным носить длинные или средней
длины распущенные волосы, поэтому индийские женщины
собирают волосы в пучок или в косу.
Не принято проявление чувств прилюдно, таких, например,
как объятия и поцелуи, это считается неприличным среди
местных жителей. Не стоит даже держаться за руки мужчине
и женщине на публике. При разговоре с индийцами старайтесь
никогда не кричать и не выходить из себя, иначе они просто
не будут общаться.
Памятники природы, истории и культуры
Находясь в Индии, Вы можете посетить самый первый собор,
построенный португальцами в Гоа - собор Святой Екатерины.
Это крупнейшая христианская церковь в Азии и яркий образец
архитектуры эпохи Возрождения. Кафедральный собор
Святой Екатерины славен своими колоколами. Один из них
«Золотой колокол» - входит в число лучших колоколов в мире.
Вы также посетите Базилику Бом Иисуса, где в серебряном
гробу хранятся нетленные мощи Святого Франциска Ксавьера,
сюда приезжают католики со всего света.
Вы можете посетить множество других древних индуистских
храмов времен допортугальского владычества, чудом сохранившихся до наших дней.
Прибыв в деловой центр Индий-Бомбей, Вы сможете посетить
Ворота Индии, Дхоби Гхат, замки Малаксми, множество музеев, а также увидеть знаменитое ожерелье королевы Марине
Драйв.
Непременно нужно посетить Хампи, где в самом сердце плато
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Декан лежат руины древней столицы Виджаянагарскои
империи, города Хампи, построенного в XIV веке. Одна из
самых мощных империй, к сожалению, пала, раздираемая
внутренними неурядицами, под натиском мусульманских
завоевателей, но остался город Хампи, где многочисленные
сохранившиеся и частично разрушенные памятники говорят
о высоком мастерстве народа, их создавшего, и его глубокой
любви к своей земле.
Время
Время в Индии опережает московское на 2,5 часа зимой и на
1,5 часа летом.
Транспорт
В больших городах работают такси и авторикши, оплачиваемые
по таксе. У них не всегда имеются счетчики, но если счетчик
установлен, требуйте его включения при посадке. Цены на
услуги такси время от времени меняются и поэтому не всегда
соответствуют показаниям счетчика, однако у водителя
обязательно должна быть копия действующего тарифа.
Стоимость проезда на рикшах примерно в два раза дешевле
стоимости проезда на такси. В туристических центрах к
услугам гостей большое количество автомобилей с шофером.
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Прейскурант их услуг, утверждаемый Департаментом по
туризму правительства Индии, несколько выше, чем у такси.
Аренда автомобилей без водителя не распространена.
Вода и пища
Воду из-под крана пить категорически не рекомендуется.
Чтобы избежать расстройства желудка, лучше всего отказаться
от нечищеных фруктов, сырых овощей, соков.
Напряжение электросети: 220 В
Медицина
Рекомендуем провести профилактику малярии.
Покупки и сувениры
Изделия из серебра, сувениры из сандалового дерева, бронзы,
кашмирские ковры, шали из шелка, индийский чай. При покупке ювелирных изделий требуйте сертификат качества,
только при наличии такого документа, Вы сможете вернуть
или обменять купленный товар.
В отеле
Расчетный час в отелях - 12:00.
Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него
в период Вашего пребывания в отеле, должны быть оплачены
в день отъезда в службе размещения отеля (Reception).
Счета за телефонные переговоры, которые велись из номера,
оплачиваются в день отъезда в службе размещения отеля.
Помните, что звонок из отеля стоит в 2 - 3 раза дороже, чем по
телефону-автомату.
Помимо этого платными могут быть следующие услуги:
пользование сауной, турецкой баней, джакузи, тренажерным
залом, массаж, лечебные процедуры, косметический салон.
Парикмахерская, стирка, глажка, чистка обуви, химчистка платные услуги. Все виды спорта - платные. Не допускается
приносить в отель собственные напитки, выносить за пределы
ресторана продукты, взятые со шведского стола.
Форма оплаты во всех отелях разная. В одних отелях туристу
в день прибытия выдают кредитную карту, данные которой о
произведенных Вами расходах вносятся в компьютер. В других
отелях существует система чеков (после каждой оказанной
услуги Вы подписываете чек на определенную сумму). Во
избежание всяческих недоразумений эти квитанции лучше
всего сохранять до конца пребывания в отеле. В отеле может
существовать также наличная форма оплаты.
Пользуйтесь сейфом для хранения документов, денег и
ценностей. Если сейф находится в Вашем номере, то для того,
чтобы воспользоваться им, Вам необходимо взять ключ у
портье.
Аренда сейфа стоит 1 - 3 $ в день. Возможно, Вам придется
оставить за ключ небольшой денежный залог. Если в
номере нет сейфа, можете воспользоваться сейфом отеля,
расположенным на Reception.
ПОСОЛЬСТВО России в Дели:
Shantipath. Chanakapuri, New Delhi, 1100021, India,
тел.: (8-10-9111) 611 -0640( 41,42); 687-3800;
факс: 687-6823;
e-mail: indrusem@del2.vsnl.net.in
Часы работы посольства: понедельник, четверг 8:00 -14:00,
15:30 -18:30, вторник, среда, пятница 8:00 -14:00.
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ИНДИЯ. ГОА ЭКСКУРСИИ
Водопад Дудхсагар
Это уникальная возможность посетить красивейшие места Гоа,
расположенные в предгорьях Западных Гат. Отъехав всего
на 60 км от столицы можно увидеть великолепный водопад
Дудхсагар. Его высота - 310 метров, а молочно-белый цвет
воды дал название водопаду. «Дудхсагар» в переводе с
маратхи означает «молочный океан».
У въезда в заповедник Дудхсагар вы пересаживаетесь на
джипы, на которых продолжаете «сафари» по джунглям к
подножию водопада. Вас ожидает настоящее приключение по
густому тропическому лесу с прыгающими с лианы на лиану
обезьянами, вы увидите местные деревушки и их жителей. У
подножья водопада можно искупаться в чистой горной воде
озера и отдохнуть в тени тропических деревьев.
Очарование Старого Гоа
Причудливые и мистические индуистские храмы напомнят
вам о том, что вы все-таки в Индии. Вы посетите храмы
Шанта-Дурга и Шри-Магеши, посвященные Богу Шива, где
познакомитесь с разнообразными обрядами индуизма, одной
из самых древних мировых религий. Эти уникальные сооружения представляют собой яркое смешение архитектурных стилей Индуизма, Ислама и Христианства. Вы так же увидите
«Лиссабон Востока» - Золотой Гоа, где сохранилось множество памятников эпохи Португальского владычества, среди
которых самый знаменитый собор в Азии Базилика Бом Иисуса,
где хранятся мощи святого Франциска Ксавьера, покровителя
Гоа. Продолжается экскурсия прогулкой на старинном пиратском корабле по реке Мандови в направлении столицы штата
во время живописного захода солнца.
Морское сафари
На небольшой лодке Вы направляетесь в сторону залива
Mapмагоа, где обитает большое количество дельфинов.
Вы сможете понаблюдать за этими игривыми животными,
плещущимися в водах залива. В местах скопления дельфинов
лодка остановится, и у вас будет достаточно времени рас-
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смотреть дельфинов вблизи и сделать массу красивейших
снимков. Далее лодка поплывет к острову Св. Георгия, возле
которого желающие, обладающие некоторым терпением
и сноровкой, могут порыбачить, пока остальные любуются
подводным миром, плавая в маске с трубкой в кристально
чистой воде. После этого лодка причаливает к великолепному
песчаному пляжу, где вам будет предложен обед.
Маленький Тибет (2 дня)
Вы посетите настоящую тибетскую общину, проведете ночь
в объятьях природы на берегу знаменитой реки Кали, где
утром вы можете порыбачить, понаблюдать за крокодилами
и птицами, отправиться на сафари по джунглям. Почти целый
день вы будете бродить по маленькому Тибету, где монахи
и ламы живут также как и их братья на высоте тибетских
Гималаев. Вы познакомитесь с образом жизни в Тибете,
посетите их центры искусств, монастыри, университеты, фермы и даже сможете попробовать настоящую тибетскую кухню.
Книга джунглей (2 дня)
Программа 1-го дня: Выезд через городок Понда вглубь штата
Гоа к подножиям гор Западные Гаты на границу с соседним
штатом Карнатака, а затем в местечко Тамбои Сурла. Катание
на повозках, запряжённых буйволами, и на слонах. Посещение
настоящей индийской деревни, знакомство с жизнью местных
жителей. Ужин в самом центре джунглей и песни, танцы вокруг
костра. Ночёвка в глинобитных домиках.
Программа 2-го дня: Рано утром продолжение путешествия
по джунглям – шествие с факелами к храму Шивы, встреча
рассвета, занятия йогой, прогулка к водопаду с целебной
горной водой. Традиционный гоанский завтрак. Знакомство
с азиатскими слонами, шоу, купание, душ. Возвращение в
лагерь. Обед (шведский стол). По дороге домой - посещение
фабрики по переработке орехов кешью.
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Величие Древнего Хампи (2 дня)
Программа 1-го дня: Переезд в соседний штат Карнатака.
Остановка в местечке Хутли, заселение в отель, отдых.
Вечером прогулка по городку, знакомство с настоящей ночной
жизнью.
Программа 2-го дня: Ранним утром выезд в город Хампи,
уникальный архитектурный памятник XIII-XV в., величественную столицу некогда могущественной империи. Осмотр
достопримечательностей Хампи: развалины древней столицы,
раскинувшиеся на площади около 30 км2, храмы разных эпох
(каменная колесница Витала, храм Лотоса, храм бога Ганеши),
дворцовые комплексы.
Северный Гоа + посещение ночного рынка Арпора
Выезд в Северный Гоа. Посещение порта Агуада. Ужин в
местном ресторанчике. Посещение субботнего ночного рынка
Арпора.
Крокодилы и специи
Мечтаете увидеть живого крокодила вне клетки зоопарка,
побродить в роскошном «саду» с зарослями экзотических
фруктовых деревьев и специй? Тогда эта экскурсии для
вас! Ваше увлекательное путешествие начинается с сафари
на лодке по главной реке Гоа Зуари, в поисках одного из
самых опасных созданий на Земле - крокодила. У Вас будет
замечательная возможность сделать незабываемые снимки
этой самой свирепой рептилии в дикой природе. Тут же
по берегам реки в густых мангровых зарослях обитают и
многочисленные виды птиц.
Вторая часть поездки - экскурсия по плантации специй
«Sahakari», где можно увидеть деревья гуавы, манго, папайи
и самые ценные виды специй, принесших огромные богатства
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Португальской короне. В завершении программы экзотический
обед, сервированный на банановых листьях и дегустация
местного напитка «Фенни» - водки из плодов дерева кешью.
Агра
Агра давно знаменита как город Тадж-Махала. Даже Дели,
тысячелетняя столица многочисленных королей и императоров не может похвастаться таким щедрым архитектурным и
культурным наследием, которое досталось Агре от золотого
века великих Мугхалов. Именно здесь основатель династии
Бабур разбил первый парк в персидском стиле. Здесь его
внук Акбар возвел башни Красной крепости. Позже внутри ее
стен Джахакгир построил розово-красные Дворцы, площади
и парки. Город украшен мечетями, дворцами и павильонами,
фасады и интерьеры которых сверкают мрамором и самоцветами. В Сикандре, пригороде Агры, Акбар построил для
себя окруженный садом мавзолей. На противоположном
берегу реки по проекту королевы Норджахан, супруги Джахангира, построен инкрустированный мрамором склеп ее
родителей. И все же жемчужиной Агры является Тадж-Махал,
памятник любви, созданный Шахджаханом в честь его дорогой
жены Мумтаз Махал.
Бомбей (2 дня)
Прибытие в деловой центр Индии на самолете. Здесь Вас
ждут обзорная экскурсия по Бомбею, посещение Ворот Индии,
Дхоби Гхат, замков Малаксми, музеев, а также Вы увидите
знаменитое ожерелье королевы Марине Драйв.

От всей души желаем Вам приятного путешествия
и незабываемых впечатлений!
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