
   

Уважаемый гость!  

Компания CONCORD EXOTIC VOYAGES рада приветствовать Вас в Гоа!  

Посольство Казахстана в Индии                +91 114 600 7710  

Посольство Украины в Дели                           +91 112 614 6041  

Консульство России в Бомбее(Мумбае)        +91 222 363 3627  

Полиция                                                                  «100»  

Пожарные                                                              « 101»  

Скорая помощь                                                     « 102»  

Полицейские участки                                        +91 832 278 8396  (Колва, Южный Гоа)  

                                                                                 +91 832 227 8284  (Калангут, Северный Гоа)  

Номер для срочной связи:  + 919130029439  

Как позвонить?  

При звонке со стационарного (городского) телефона  

Для звонка из Индии в Россию набирайте:  

«007»(код города РФ)-номер городского телефона  

При звонке с мобильного телефона  

« +» или «007»-(код города)- номер телефона  

Для звонка из Индии в Украину набирайте:  

00-380-(код города Украины)- номер городского телефона  

Для звонка из Индии в Казахстан набирайте:  

00-7-(код Казахстана)- номер городского телефона  



  

Время в Индии на 1,5 опережает Московское  

  

  
Уважаемые гости!  

Просим Вас обратить внимание на важную информацию:  

Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную 

осмотрительность и корректировать свое поведение в соответствии с окружающей 

обстановкой и традициями страны прибывания.  

В аэропорту   

Никогда не теряйте из виду свой багаж и документы  

 В отеле  

• В соответствии с международными правилами предоставления гостиничных 

услуг, заселение в отель осуществляется после 14:00,  расчетный час до 12:00 по 

местному времени.  

• Если при размещении возникают какие-либо вопросы, Вы можете обратиться на 

ресепшн отеля или к представителю нашей компании  

• Сразу обратите внимание на предоставляемые гостиницей платные и 

бесплатные  услуги  

• Не допускается приносить в ресторан отеля, а иногда и в сам отель собственные 

напитки и пищу  

• На кануне отъезда необходимо произвести все расчеты с 

гостиницей(телефонные переговоры, мини бар и.т.п)  

• Не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на 

себя заботу о вашем багаже  

• Документы и деньги обязательно храните в сейфе, за ценности, оставленные 

вне сейфа администрации отеля ответственности НЕ НЕСЕТ!  



• Уходя из номера, закрывайте окна и балконные двери! На ночь закрывайте 

дверь балкона.  

На улице  

• Не следует носить с собой личные документы, их сможет заменить карточка 

отеля. Рекомендуем Вам всегда иметь при себе копии паспорта и страхового 

полиса  

• Не сообщайте посторонним номер Вашей комнаты в отеле  

• В  случае кражи или потере дорожных чеков или кредитных карт, немедленно 

их заблокируйте, позвоните в свой банк  

На экскурсиях   

• Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту 

программу  

• Не опаздывайте на экскурсию, приходите во время в назначенное место 

встречи   

• Во время экскурсии не оставляйте деньги и ценные вещи без присмотра. По 

окончании экскурсии не забывайте свои вещи в салоне автобуса  

• Заранее ознакомьтесь с правилами отказа на экскурсии, если она уже 

приобретена  

Вылет и обратный трансфер из отеля  

• В аэропорт Вы должны прибыть не менее, чем за три часа до вылета. 

Напоминаем, что регистрация заканчивается за час до вылета.  

• Внимание!!! Проверьте наличие паспортов и билетов до выезда из отеля!!!  

• Компания CONCORD EXOTIC VOYAGES убедительно просит Вас не опаздывать на 

обратный трансфер в аэропорт, обязательно выходить с багажом к 

назначенному месту и времени. Информация об отъезде Вы можете посмотреть 

на кануне отъезда на фирменном информационном стенде CONCORD EXOTIC 

VOYAGES или узнать у представителя компании.   

• Полученные Вами авиабилеты не переписываются и не сдаются.  



• Просим Вас не опаздывать к назначенному времени сбора в аэропорт, так как  

групповой трансфер не может ожидать более 5 минут. В случае опоздания на 

обратный трансфер, расходы  на дорогу в аэропорт не возмещаются.  

Обмен денег  

Местная валюта Рупии, деньги Вы можете поменять в пунктах обмена MONEY 

EXCHANGE, на ресепшене в отеле.  

Медицинская страховка  

При возникновении страхового случая, Вы самостоятельно должны позвонить по 

указанному в страховом полисе телефону КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ, 

только Вы сами сможете зарегистрировать случай и получить алгоритм дальнейших 

действий у оператора страховой компании!  

Не страховой медицинский случай:  

• Солнечные ожоги, аллергии  

• Случаи,  произошедшие в алкогольном и наркотическом опьянении  

• Случаи связанные с арендованной мототехникой!  

ВНИМАНИЕ!!! Аренда транспорта  

Компания CONCORD EXOTIC VOYAGES не рекомендует арендовать транспортные 

средства и не несет ответственности при возникновении проблем с арендованной 

мототехникой. Все возникающие проблемы Вы решаете самостоятельно! Ваша 

медицинская страховка не покрывает случаи, возникшие в этом случае.  

  

Компания CONCORD EXOTIC VOYAGES желает вам приятного отдыха!  

  


