
Welcome to India!



3

Дорогие гости!

Для того, чтобы ваш отдых был комфортным и приятным, 
мы рекомендуем ознакомиться с содержанием данной брошюры. 
Надеемся, вы найдете в ней ответы на многие интересующие 
вопросы.

Вы можете задать вопросы и заказать экскурсии на встрече с 
представителем в отеле. Имя, номер телефона гида и время встречи 
вы найдете на последней странице этой брошюры. Позвонить гиду 
можно с ресепшн отеля.

Пожалуйста, принесите на инфовстречу следующие 
документы: ваучер, обратные билеты и эту брошюру. Мы 
убедительно просим вас не опаздывать на встречу!

Place for advert

Телефоны экстренных служб:

Консульство России в Мумбаи:

+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)
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Полезная информация

Отель. В соответствии с международными правилами, 
заселение в отель осуществляется после 14:00, расчетный час до 
12:00 по местному времени.

Время. Разница с московским временем составляет +2,5 часа, 
с киевским +3,5 часа.

Валюта. Местная валюта - индийская рупия. Деньги можно 
обменять в пунктах обмена валюты (money exchange), а также на 
ресепшн в отеле.

Медицинская страховка. В случае необходимости, для того, 
чтобы воспользоваться страховым полисом, необходимо:

1. Связаться с круглосуточным центром помощи по телефону, 
указанному в страховом полисе.

2. Сообщить свои данные, причину обращения и свой контактный 
телефон (либо телефон отеля).

3. Ждать дальнейшей координации от страховой компании.

Обратите внимание на то, что страховка не действует в 
случаях, произошедших в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения, обострения хронических заболеваний, солнечных 
ожогов, а также стоматология (не острая зубная боль), активные 
виды спорта (в том числе вождение мототехники).

Более подробную информацию о медицинской страховке вы 
можете найти на сайте вашей страховой компании. 

Транспорт. Вы можете заказать официальный трансфер 
через представителя в отеле. Аренда байков не рекомендуется из-за 
опасного дорожного движения!

Полезная информация

Связь (телефон/интернет). Звонить можно из отеля 
(стоимость уточняйте на ресепшн). Наиболее выгодно и удобно 
приобрести местную сим карту.

Чаевые. В Индии, как и в большинстве стран принято оставлять 
чаевые за услуги водителей, носильщиков, официантов,уборщиков. 
Как правило, это сумма в пределах 1-2$. Обратите внимание, во 
многих отелях в счет дополнительно прибавляется государственный 
налог.

Культурные особенности. Индия - страна пуританская, 
здесь не принято показывать на людях свои чувства (поцелуи, 
объятия). Запрещен нудизм.Перед входом в храм принято снимать 
обувь, одежда при посещении священных мест также должна быть 
скромной, колени и плечи должны быть закрыты.

Вода. Воду из под крана пить нельзя. Питьевая вода 
продается в отелях, ресторанах, магазинах в пластиковых 
бутылках.

Безопасность. Паспорт с собой носить не нужно, его 
вполне может заменить копия (кроме двухдневных экскурсий, где 
подразумевается ночь в отеле). 

Деньги, документы, ценные вещи храните в сейфе. За 
утерянные вещи компания ответственности не несет.

Купаться ночью категорически не рекомендуется!

Чтобы ваш отдых был наполнен только приятными моментами 
не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, покрывайте 
голову - солнце в Гоа действительно сильное, особенно будьте 
осторожны в первые дни отдыха.
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Экзотические фрукты

Чику (саподилла). Выбирая этот 
фрукт обратите внимание на то, 
что зрелый плод должен быть 
немного мягким на ощупь.

Манго. На рынках Гоа встречается 
4-5 сортов манго. Сезонность: 
апрель-июль. В остальное время 
доступен привозной манго.

Черимойя (сахарное яблоко). 
Выбирая этот фрукт обратите 
внимание на то, что зрелый плод 
должен быть немного мягким на 
ощупь.

Папайя. Зрелый плод имеет 
желто-оранжевый оттенок. В пищу 
употребляется мякоть, семечки 
несъедобны.

Маракуйя. В пищу употребляется 
желеобразная сердцевина с 
семечками. Свежий плод должен 
быть упругим, оранжевого цвета 
без темных пятен.

Гуава. В пищу употребляется 
плод целиком. Будьте аккуратны: 
семечки внутри довольно жесткие. 
Мякоть может быть белого и 
розового цвета (зависит от сорта).

Индийская кухня

Индийская кухня - это целый мир! Не 
отказывайте себе в удовольствии! Обращаем ваше 
внимание на то, что индийцы очень любят пряности, 
поэтому, если вы не являетесь любителем сильно 
острой пищи - заранее предупредите о степени 
остроты «spicy» - очень остро, в большинстве случаев 
по умолчанию, «medium spicy» - средняя степень 
остроты,«no spicy» - совсем не остро.

Палак панир (Palak panir) - домашний индийский сыр в густом 
соусе из шпината;

Тикка (Tikka) - готовится из курицы/рыбы/панира/овощей в печи тандури;
Райта (Raita) - очень напоминает окрошку на кефире;
Малай кофта (Malaikofta) - овощная котлета в соусе из кешью;
Бирьяни (biryani) - подобие плова, может быть как вегетарианским, 

так и мясным;
Масала (Masala) - пряный соус, в котором готовят все, что угодно: 

рыбу, курицу, сыр панир;
Масала доса (Masala dosa) - одно из самых распространенных 

блюд среди местных жителей - тонкий блин, подается с гарниром из 
тушеных овощей с пряностями и острым соусом;

Алу (Aloo) - картофель;
Наан (Naan) - лепешки, приготовленные в печи тандури, одна из самых 

популярных разновидностей - cheese garlic naan -лепешка с сыром и чесноком;
Соки - если вам нужен свежевыжатый сок - заказывайте 

«фреш»,если хотите чистый сок без добавок, уточняйте при заказе - «no 
ice/water/sugar» - без льда/воды/сахара.

Масала чай (Masala tea) - традиционный индийский напиток, 
черный чай, приготовленный с добавлением молока и пряностей, чаще 
всего по умолчанию с сахаром.

Алкогольные напитки - самый популярный хмельной напиток в Гоа - 
ром «Старый монах» («Олд монк»), также есть местное пиво - «Кингфишер», 
«Кингс», вино - традиционный португальский портвейн, сухие вина.
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Водопад Дудхсагар

Один из самых высоких водопадов в Индии (протяженность 
603, высота 310 метров), каскадами ниспадающий со склонов 
Западных Гхат, посреди которого проходит старинная 
железная дорога. Расположен на территории охраняемого 
заповедника. Это нужно увидеть своими глазами! И не только 
увидеть…

Зачем мы едем:
• прокатиться на джипах по джунглям;                
• искупаться в чистейшем пресном озере, в 

которое впадает водопад;
• познакомиться с местной фауной - вокруг водопада 

обитает большое количество обезьян;
• сделать много живописных снимков (если 

повезет, запечатлеть поезд, проезжающий по 
старинной железной дороге).

Плантация пряностей
Самая настоящая действующая плантация, где выращивают одно из 

главный достояний Индии - пряности.
Зачем мы едем:

• увидеть, как растут наши любимые пряности - черный перец, кардамон, 
корица, куркума, ваниль и многое другое. А также узнать, как они 
применяются в кулинарии и аюрведе;

• отведать на обед индийскую кухню - вас ждет шведский стол из многообразия 
национальных индийских блюд;

• увидеть как производят и попробовать индийский аперитив - «фени», 
который получают из плодов кешью;

• при желании приобрести все необходимые специи по приятной цене и 
отличного качества.

Не забудьте: купальный костюм, 
полотенце, удобную обувь, 
фотокамеру, деньги на покупки.

Включено: русскоговорящий гид, 
кондиционированный транспорт, джипы, 
все входные билеты. На плантации 
включен обед.).

Старый Гоа

Старый Гоа был столицей штата во времена португальских колонизаторов. 
Сейчас это историческое место включено в список мирового наследия Юнеско.

Зачем мы едем:
• увидеть и прикоснуться к католической святыне 

- «животворящему растущему кресту» в соборе 
Святой Екатерины;

• воочию увидеть нетленные мощи святого 
Франциска Ксавьера в базилике Младенца 
Иисуса , о которых сложено немало легенд и 
удивительная история

• о которых неразрывно связана с историей штата;
• пополнить свой фотоальбом снимками одних их 

самый больших и величественных католических 
соборов в Азии.

Не забудьте: при 
посещении храмов 
необходимо соблюсти 
правило: колени и плечи 
должны быть закрыты

Зоопарк Бондла

Бондла - это не просто зоопарк, это центр адаптации животных, которые 
по разным причинам уже не могут жить в диких условиях. Вы сможете 
понаблюдать за леопардами, малабарскими белками, индийскими павлинами 
и многими другими обитателями этого утопающего в зелени парка.

Панаджи и индуистский храм

Мощеные улочки, португальские кварталы, индуистские и католические храмы, 
уличные кафе и брендовые магазины - все это столица штата Гоа - Панаджи.

Зачем мы едем?
• посетить индуистский храм бога Ханумана с его необычной архитектурой и 

красивыми видами, открывающимися со смотровой площадки;
• рогуляться по улочкам Панаджи, совершить покупки на главной торговой 

улице, изобилующей брендовыми магазинами.
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Хампи

2 дня, 1 ночь, уточняйте детали у вашего представителя Дух величия, 
богатой культуры и былой мощи Виджеянагарской империи витает в стенах 
этого древнего города, бывшей столицы, расположенной на территории 
26 квадратных километров! Хампи - это поистине бриллиант южной Индии, 
увидеть который едут путешественники и ученые со всего света, и который 
заслуженно включен в список всемирного культурного наследия Юнеско.

Зачем мы едем:

• позволить словам гида «оживить» в нашем воображении стены дворцов и 
храмов историями о жизненном укладе и обычаях правителей и простых 
горожан одного из самых красивых древних городов Индии;

• выяснить, почему ландшафты Хампи называют «марсианскими» - вы 
поймете это с первого взгляда;

• встретить рассвет на горе, в окружении лангуров, и понять, почему Киплинг 
использовал Хампи как прототип города обезьян, описанного в Маугли.

Включено: ночь в отеле 
выбранной категории, 
завтраки, переезд на 
кондиционированном 
транспорте, 
русскоговорящий гид.

Не забудьте: паспорт, удобную обувь, наличные 
на обеды/ужины, фотокамеру, личные вещи. При 
посещении храмов необходимо соблюсти правило: 
колени и плечи должны быть закрыты.

Наследие султанов и раджей

2 дня, 1 ночь, уточняйте детали у вашего представителя 
В ходе этой экскурсии вы посетите два места, которые откроют вам две 

абсолютно разные грани индийской культуры.
Биджапур относится к древнему мусульманскому государству (14-

16 века). Он часто упоминается как «индийская Мекка». Увидев его, вы 
поймете, почему это место называют «ожившей сказкой 1001 ночи». Более 
50 мавзолеев и мечетей исторической части города, среди которых: мавзолей 
Ибрагим Роза, послуживший прототипом знаменитого Тадж Махала, мавзолей 
«Гол Гумбаз» с огромным куполом (внешний диаметр 44 метра) и знаменитой 
«Шепчущей галереей», где каждый произнесенный звук, даже шепот, 
отзывается множеством раз в других концах зала. А история любви, связанная 
с этим местом заставит сердце биться чаще…

Бадами, напротив, представляет собой индуистскую культуру. Бывшая 
столица империи Чалукьев, (6-8 века), сейчас это место включено в список 
культурного наследия Юнеско и представляет собой три главных места для 
посещения: Паттадакал, Айхолле и комплекс пещерных храмов.
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Невероятная Индия

2 дня/1 ночь, уточняйте детали у вашего представителя Это насыщенное 
путешествие по штату Карнатака, познакомит вас с духовностью и культурой 
Индии, дикой природой, животным миром…

Яркие фотографии и вихрь впечатлений гарантированы!
Зачем мы едем:

• увидеть самую большую статую бога Шивы (37 метров), Золотой храмовый 
комплекс и огромную храмовую башню Мурдешвара;

• после заката поучаствовать в настоящей индуистской пудже 
(священнослужение в храме). Благовония, брамины, читающие мантры, 
сотни масляных лампад вокруг…

• увидеть много слонов и слонят в слоновьем питомнике;
• встретиться с тигром (а еще оленями, дикими кабанами и обезьянами) в 

национальном заповеднике. Передвигаться по территории Вы будете в 
укрепленном транспорте, наблюдая животных в их естественной среде;

• вдохнуть свежий воздух Западных Гхат и дать себя заворожить потрясающим 
пейзажам «индийской Ниагары» - водопадам Джог Фоллс. Это самые 
высокие в Индии водопады (253 метра свободного падения).

Не забудьте: паспорт, наличные 
на напитки, фотокамеру. При 
посещении храмов необходимо 
соблюсти правило: колени и 
плечи должны быть закрыты

Включено: ночь в отеле, завтраки, обеды 
и ужины, переезд на кондиционированном 
транспорте, русскоговорящий гид, все 
активности

Мурдешвар и Гокарна

Для того, чтобы увидеть нетронутую колонизаторами, «ту самую» 
Индию с ее индуистскими храмами, колоритными местными жителями, и 
уникальной культурой, мы приглашаем вас в Мурдешвар и деревню Гокарна, 
штат Карнатака. Если вас интересуют «места силы», особенные места 
Индии, после посещения которых вы, возможно, уже не будете прежним, если 
вы хотите увидеть быт и жизненный уклад, которые не менялись здесь на 
протяжении многих веков - это ваш маршрут!

Зачем мы едем:
• попасть в «святая святых», одно из главных паломнических мест южной 

Индии - деревушку Гокарна, где, по легенде,родился бог Шива;
• увидеть самую большую статую бога Шивы (37 метров), Золотой храмовый 

комплекс и огромную храмовую башню Мурдешвара;
• пообедать на террасе ресторана, расположенного на знаменитом пляже, 

имеющем форму слога «ОМ»;
• узнать многое о похоронных ритуалах, о браминах и их жизненном укладе, 

об индийских богах и богинях и стать если не экспертом, то не дилетантом 
в индуизме!

Не забудьте: купальные костюмы, 
полотенце, наличные на напитки. 
При посещении храмов необходимо 
соблюсти правило: колени и плечи 
должны быть закрыты

Включено: завтрак и обед, переезды 
на кондиционированном транспорте, 
русскоговорящий гид, входные 
билеты
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Яна и Палолем

Среди джунглей, покрывающих Западные Гхаты, 
расположилась маленькая лесная деревушка - Яна. 
Жизнь там остановилась две или три тысячи лет назад. 
В двух километрах от деревни гигантские скальные 
образования, возвышающиеся над вечнозеленым лесом 
таят в себе древнюю святыню, покрытую ореолом тайны 
и загадочности - Шри Кшетру Яну. После посещения Яны 
мы держим путь на один из самых живописных пляжей 
Гоа - Палолем. Также вы увидите старинный форт, 
расположенный на мысе Кабо де Рама. Готовьте камеру 
- это очень красивое и фотогеничное место!

Грани истории

Отправившись в это путешествие вы соприкоснетесь сразу с несколькими 
историями, все из которых связаны и в то же время имеют совершенно разные корни. 
Буддистские пещеры, индуистский храм, старинная мечеть, где находятся захоронения 
дервишей, португальский дом-музей (один из самых старинных)… Казалось бы, 
совершенно разные религии и культуры, но Индия славится умением совмещать 
несовместимое. И все это находится… На территории самого миниатюрного штата. 
Здесь есть места, не описанные в туристических путеводителях, где хранятся тайны и 
истории, которые позволят вам открыть для себя совершенно новый, неизведанный Гоа.

Включено: обед, переезды 
на кондиционированном 
транспорте, русскоговорящий 
гид, входные билеты

Не забудьте: при посещении храмов 
необходимо соблюсти правило: колени и 
плечи должны быть закрыты

Южные пляжи

Хотите увидеть настоящий рай «баунти»? Живописные пляжи южного Гоа 
ждут вас!

Зачем мы едем:
• прогуляться по старинному форту Кабо де Рама. Это форт находится на на 

мысе, с которого открываются захватывающие виды
• искупаться и позагорать на знаменитом пляже-бухте Палолем, одном из самых 

живописных пляжей Гоа с совершенно особенной атмосферой;
• пообедать в ресторане на пляже;
• на лодке отправиться в открытое море, чтобы увидеть дельфинов и искупаться на 

живописном диком пляже Батерфляй, попасть на который возможно только по воде;
• посетить Португальский дом. Удивительное место, старинный дом-музей, 

который сохранил всю обстановку времен португальских колонизаторов 
(18 век), где после экскурсии по дому для вас накроют чай с домашними 
сладостями на террасе.

Включено: обед, переезды на 
кондиционированном транспорте, 
русскоговорящий гид, чаепитие в 
португальском доме, все активности.

Не забудьте: фотокамеру, купальный 
костюм, полотенце, крем от загара.
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Тадж Махал и Дели

Включено: авиаперелет, 
ночь в отеле, 
завтраки, переезды на 
кондиционированном 
транспорте, 
русскоговорящий гид,

Не забудьте: паспорт, 
наличные на еду и 
напитки, фотокамеру. 
При посещении храмов 
необходимо соблюсти 
правило: колени и плечи 
должны быть закрыты

Экскурсия с авиаперелетом, 2 дня 1 ночь
(возможны варианты, подробности уточняйте у вашего 

представителя).
«Войди же в рай мой» - такие слова венчают главные ворота в 

Тадж Махал и раскрывают его двойной смысл: гробницы и небесного 
рая на земле… Словно чистейший лотос возвышается он посреди 
пустынных степей Агры. Архитектурное совершенство, символ Индии, 
воспетый поэтами и художниками, его история никого не оставит 
равнодушным! Вы хотите увидеть своими глазами одно из чудес света? 
И не только…

Мумбаи

Экскурсия с авиаперелетом, 1 день (возможен вариант 2 дня/1 ночь) 
Огромный мегаполис, индийская «фабрика грез», которую невозможно забыть! 
Роскошь и нищета, мечты и отчаяние, «творческая интеллигенция», «золотая 
молодежь» Индии и десятки километров трущоб, где режиссер Денни Бойл 
снимал знаменитый фильм «Миллионер из трущоб».

Зачем мы едем:
• прогуляться по Колабе - району сосредоточения галерей, музеев и 

радующих глаз архитектурных объектов (самый красивый в мире вокзал, 
фонтан Флоры, Ворота Индии, здание городского суда и многое другое);

• сплавать на пароме к острову к пещерам Элефанта, на стенах которых 
сохранились древние изображения богов и богинь; • посетить музей принца 
Уэльского, где собрана уникальная коллекция живописи, скульптуры и 
артефактов древности;

• поехать по знаменитой набережной Марин Драйв до Малабар хилл - самого 
престижного района Мумбаи, откуда открывается вид на весь город, узнать 
жуткую историю зороастрийских «Башен Молчания», расположенных 
вдалеке на холме, и многое, многое другое…

Не забудьте: паспорт, наличные на еду 
и напитки, фотокамеру. При посещении 
храмов необходимо соблюсти правило: 
колени и плечи должны быть закрыты

Включено: авиаперелет, переезд на 
кондиционированном транспорте, 
русскоговорящий гид, входные 
билеты

Place for advert
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Заповедник Дандели

Если вы устали от шумного города и хотите провести день или два в 
полном единении с природой, если вас привлекают активные виды спорта - 
заповедник Дандели это то, что нужно!

Зачем мы едем:
• сплавиться на рафте по речным порогам - адреналин и буря эмоций 

гарантированы;
• поплавать на каяке по тихой живописной реке, наблюдая за птицами и 

девственной природой вокруг;
• порадовать себя купанием в настоящем природном джакузи - абсолютное 

расслабление.

Включено: обед, переезд на 
кондиционированном транспорте, 
русскоговорящий гид, все активности.

Не забудьте: фотокамеру, купальный 
костюм, полотенце, крем от загара.

Наедине с природой

Экологический курорт в горах. Абсолютное спокойствие нарушает 
только пение птиц… Великолепное место для медитации, единения с 
природой, отдыха души и тела. 

Зачем мы едем:
• взять «тайм аут», передохнуть, набраться сил. Расслабляться с любимой 

книгой в гамаке, встречать рассветы под пение птиц, любоваться закатами, 
купаться в бассейне с умопомрачительным видом на горную долину!

Включено: полный пансион, проживание в домике 
выбранной категории, переезд на кондиционированном 
транспорте, все активности (треккинг к водопаду, 
прогулка по джунглям, роспись рук мехенди для 
девушек, вечерний просмотр фильма/ вечер у костра).

Place for advert
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Рыбалка на крабов

Лучший речной круиз на закате для всей семьи!
Зачем мы едем:

• освоить традиционный метод ловли крабов с использованием специальных 
сетей;

• увидеть огромное количество ярких и необычных птиц, а также летучих лисиц;
• о закате на реке Сал можно сказать многое, но лучше его увидеть!
• после заката поужинать в ресторане: улов для вас приготовит повар по 

традиционному рецепту.

Не забудьте: деньги на 
напитки в ресторане

Включено: пиво и прохладительные напитки на лодке, 
приготовление улова и горячие блюда в ресторане, 
трансфер от отеля и обратно на кондиционированном 
транспорте, русскоговорящий гид

Морская прогулка и рыбалка

На небольших рыбацких лодках мы отправимся в открытое море. На 
лодке есть удочки для рыбной ловли. После рыбалки вас ждет обед и отдых на 
необитаемом пляже.

Не забудьте: 
фотокамеру, купальный 
костюм, полотенце, крем 
от загара

Включено: пиво и прохладительные напитки на лодке, 
принадлежности для рыбной ловли, обед на пляже, 
трансфер от отеля и обратно на кондиционированном 
транспорте, русскоговорящий гид

Круиз на яхте

Четырехчасовой круиз на комфортабельной 
шести местной яхте, оборудованной всеми 
удобствами: музыкальная стерео система, 
каюта с душем и кондиционером. Маски для 
снорклинга и удочки для рыбалки также к вашим 
услугам!
Четырехчасовой круиз на комфортабельной 
шести местной яхте, оборудованной всеми 
удобствами: музыкальная стерео система, каюта 
с душем и кондиционером. Маски для снорклинга 
и удочки для рыбалки также к вашим услугам!
Не забудьте: солнцезащитный крем, купальный 
костюм.

Вечеринка «Рыбный базар»

Вечеринка «Рыбный базар» для любителей морепродуктов в 
пятизвездочном отеле.

Зачем мы едем:
• поужинать свежайшими морепродуктами, приготовленными прямо перед вами 

(шведский стол и полевые кухни, оборудованные в саду на берегу моря);
• повеселиться: вас ожидает шоу-представление, музыка, танцы.

Включено: ужин - шведский 
стол (неограниченное 
количество подходов), 
развлекательная 
программа

Не забудьте: деньги на 
напитки.
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Ночной рынок

Для тех, кто хочет почувствовать особенную атмосферу 
и свободный дух северного Гоа, а также приобрести различные 
диковинные товары - от авторской одежды и бижутерии до предметов 
интерьера на любой вкус, посмотреть живое выступление артистов 
- добро пожаловать на хиппи-рынок. Также в программу входит 
посещение старинного португальского форта.

Не забудьте: фотокамеру, 
деньги на покупки.

Включено: русскоговорящий гид, 
кондиционированный транспорт.

Шоппинг

Пришло время побаловать себя и запастись подарками для 
любимых! Шоппинг в Индии - целое приключение, ведь земля этой страны 
богата минералами, пряностями, изделиями из шерсти и кашемира, 
а индийский чай - на эту тему можно рассуждать часами. Сувениры из 
дерева и кости, драгоценные и полудрагоценные камни (в Индии очень 
много мест добычи алмазов, изумрудов, топазов и др.), кашмирские 
ковры из чистой шерсти. Не забудьте об аюрведе - индийская косметика и 
травяные препараты славятся на весь мир благодаря их натуральности и 
высокому качеству высокому качеству.

Не забудьте: наличные на покупки (в 
некоторых магазинах возможна оплата 
картой

Включено: русскоговорящий гид, 
кондиционированный транспорт.

Аюрведа

 Древняя наука о медицине, которая зародилась в 
Индии тысячи лет назад. Аюрведический подход 
подразумевает мягкое, комплексное воздействие 
на организм, не используются химические 
препараты - только природное сырье.

А уж в умении расслабляться и ухаживать 
за своим телом индийцам нет равных! Будь то 
«Широдара» (мощнейший анти-стресс ритуал, 
когда теплое масло с травяными экстрактами 
льется на линию лба), или классический массаж с 

кокосовым маслом…

Индивидуальные экскурсии

Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт, а также 
для искушенных путешественников, желающих посетить места, 
которых нет в классических путеводителях - мы рады предложить 
индивидуальный подход и составить маршрут, удовлетворяющий 
самые взыскательные требования.

Гиды, работающие в компании Concord Exotic Voyages -тщательно 
отобранные профессионалы своего дела, имеющие многолетний опыт 
работы в Индии. Это люди, которые любят эту удивительную страну и 
несут знание о ней с любовью и ответственностью!
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Аэропорт и таможня

Информацию о времени обратного трансфера вы найдете 
на нашем информационном стенде вечером (после 18:00)
накануне вылета. Если у вас есть какие-либо вопросы вы можете 
задать их отельному представителю (контакты см. на обороте этой 
брошюры).

Просим вас не опаздывать к назначенному времени, групповой 
трансфер не может ожидать более 5 минут. В случае опоздания на 
обратный трансфер расходы не возмещаются.

Не забудьте оплатить ваши счета в отеле вечером накануне 
отъезда!

Подготовьте заранее паспорта и распечатанные авиабилеты.

На входе в аэропорт необходимо предъявить распечатанные 
билеты и паспорта. 

Запрещается провозить в ручной клади: зажигалки, чай, 
специи, емкости, содержащие жидкости, превышающие объем 
100мл, колющие и режущие предметы.

Фрукты также лучше упаковать в багаж. 

Алкогольные напитки можно провозить в багаже бесплатно в 
норме 3 литра на одного человека старше 18 лет. 

В здании аэропорта есть услуга упаковки багажа (примерно 
300-350 рупий одно место). Обменять рупии на доллары нельзя.

Компания Concord Exotic Voyages благодарит Вас за
посещение Индии и желает приятного полета!

Place for advert
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Уважаемые гости!

Компания Concord Exotic Voyages рада  
приветствовать Вас в Гоа!

Инфо встреча состоится на ресепшн Вашего отеля

________________числа в________________

Телефоны Ваших представителей:

Гид_________________________________

Тел_________________________________

Whatsapp___________________________

Тел.: (+91) 832 242 23 15

E-mail: resvgoa@concordtours.in

Concord Exotic Voyages (I) Pvt. Ltd.

407/408 - 4th floor, Gera Imperium II, Patto, Panjim, Goa - 403001

Tel +91-832-2970769 / 2976769

e-mail: opsgoa@concordtours.in | www.concordtours.in

Recognised by
Govt. of India

Dept. of Tourism


