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Любите ли Вы Индию?
Любите ли Вы ее также беззаветно и преданно как мы?
Даже вернувшись домой, мы остаемся в ней навсегда, Индия, как спасательный круг, всегда поддерживает нас, не давая утонуть в мирской суете. Она бередит нам душу, а ее вечная тайна все время манит к себе - ведь в Индии всегда искали не «блеск золота», а «Свет Истины». Поэтому поездка Индию - это не только величественные горные вершины и утопающие в цветах парки, сказочные миражи пустынь и
ласковый шепот океана на золотых пляжах, это также и священные храмы и ашрамы великих Учителей, это йога и знаменитая исцеляющая
аюрведа…
Познать и Индию, и Истину можно только посетив этот край бесконечной и неописуемой красоты. Только чуть приоткройте свое сердце,
и Индия одарит вас бесценными сокровищами и будет вечно жить в вашей душе, утешая вас в невзгодах и даруя покой вечной и неизменной
любви. И мы готовы помочь вам в организации этого путешествия.
Мы – это Центр путешествий и эзотерики «Индия-Тур» (юридическое лицо ООО «Индия-Тур»). «Индия Тур» - это одна из ведущих российских туристических компаний, работающих с Индией с 1995 года, и обеспечивающая комфортное пребывание и достойный сервис в
Индии для многих тысяч российских туристов. Специалисты компании имеют большой опыт и огромный багаж знаний от туризма и психологии до востоковедения и эзотерики. За более ста поездок в Индию, мы побывали в разные ее уголках - от Двараки на западе до Сиккима
на востоке, от мыса Коморин на юге - до Кашмира и Ладакха на севере. Поэтому нас регулярно приглашают как консультантов и экспертов
по Индии, мы пишем статьи и книги-путеводители, мы выступаем на конгрессах и конференциях, а также на ТВ и радио с рассказами об
Индии - лучшей стране мира.
У нас есть большой опыт организации туров любого направления и качества: экскурсионно-познавательных и приключенческих, пляжных и спортивных, эзотерических и паломнических, лечебных и свадебных, бизнес и VIP туров, отдых на морских и горных курортах Индии
и многое многое другое.
Прикоснитесь к Индии, вдохните ее чарующие запахи,
Вслушайтесь в ее звуки, попробуйте ее на вкус и Вы поймете.
Поймете, что Индия - это начало!
Начало Пути к себе.

Юрий Кирьянов
Генеральный директор «Индия-Тур»
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Кералу называют «страной богов» - по преданию считается, что именно здесь на космическом змее возлежит Вишну - Бог-хранитель этого
мира. А еще ее называют «страной прибоев, пряностей и магии». Она дарит столько блаженства и счастья, что наверное на Земле нет человека,
который, побывав здесь, не влюбился в сказочную страну. Поэтому еще одно название Кералы - «земной рай».
Штат Керала, рцццццасположенный на юго-восточном побережье Индии, - это полоса земли, протянувшаяся на 700 км между лазурным Аравийским морем и грядой покрытых зеленью гор. Это тропическое побережье, орошаемое летними муссонными ливнями и изобилующее каналами
и озерами, является туристическим раем юга Индии. Мягкий климат, длинная береговая линия с великолепными пляжами, спокойные внутренние
воды, изумрудная зелень чайных плантаций и роскошная фауна, водопады, аюрведическое лечение и богатая культурная традиция, удивительные
праздники и памятники истории и архитектуры, экзотическая кухня – все это Керала.
Аюрведа, древнейшая система медицины и ее омолаживающая терапия «Панчакарма», тоже помогли Керале завоевать всемирную популярность и репутацию лучшего в мире оздоровительного и лечебного курорта. Именно здесь расположены самые знаменитые центры аюрведической
медицины, которые позволяют очистить не только тело, но и подарить несколько десятков лет здоровой жизни. Различные процедуры и массажи с
использованием трав и масел направлены на оздоровление и омоложение организма. Керала была выбрана журналом National Geographic Traveller
как одно из десяти «райских мест» на земле.
Климат в Керале тропический, мягкий и ровный, с двумя муссонными периодами в году – основной в июне-июле и второй в октябре. Температура колеблется незначительно и не опускается ниже 22 градусов. Самое лучше время, «высокий сезон» – с ноября по апрель. Одежда – легкая
тропическая, для зимних вечеров, когда прохладно, можно рекомендовать что-то потеплее. Если вы собираетесь посетить Кералу в сезон муссонных
дождей, то не забудьте зонт и дождевик.
Кухня Кералы настолько же своеобразна, насколько отличаются и другие традиции этих мест. Длинная береговая линия и изобилие пресных вод,
вездесущие кокосовые пальмы, разнообразная растительность – все эти отличительные черты Кералы повлияли и на ее кухню: в ней много блюд
из обитателей пресных и морских вод, чуть ли не во все рецепты входит мякоть кокосового ореха, кокосовое молоко или масло. Специи, за которыми
приплыл из Европы Васко да Гама – черный перец, кардамон, гвоздика, - используются тоже весьма широко. Холистическая, натуральная кухня,
которая, следуя аюрведическим принципам, радует глаз разнообразием, а язык – вкусом – вот что такое кухня Кералы.
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Достопримечательности. Путешествуя по Керале, можно совершить ряд увлекательных экскурсий. Например, совершить круиз по красивейшим
каналам и безмятежным озерам Кералы на хаузботе мимо сочно-зеленых рисовых полей, деревушек и кокосовых рощ. Любители дикой природы
могут посетить один из самых известных и интересных заповедников дикой природы Индии – Перьяр, где обитают слоны, тигры, леопарды, бизоны,
медведи, большие малабарские белки, антилопы, дикие кабаны, обезьяны и 268 видов птиц.
Можно побывать на плантациях специй и увидеть, как растет черный перец, кардамон, ваниль, мускатный орех, гвоздика, орех кешью и многие
другие пряности и экзотические деревья; прокатиться верхом на слоне в тропическом дождевом лесу, прогуляться пешком по звериной тропе и совершить сплав на бамбуковом плоту, любуясь красотой окружающей природы; или совершить треккинг в высокогорный центр чайных плантаций
Муннар.
Туристы также могут увидеть пестрое разнообразие птиц заповедника Кумараком, послушать их пение; а также побывать на увлекательном и
красочном представлении популярного танцевального спектакля Катхакали и увидеть, как наносят самый необычный грим танцоры. Красота костюмов и грима, а также грация танцоров, мимикой, жестами и движениями повествующих о богах, героях, демонах, любовных переживаниях, восхищают не только индийцев, но и многочисленных туристов.
Начать знакомство с Кералой можно из Кочина. Это крупный город-порт с богатым и интересным прошлым, где можно посетить самый старый
христианский храм на территории Индии, 500-летние португальские дома, иудейскую синагогу 16 века, португальский дворец, рынок специй и увидеть уникальные китайские сети – непременный символ города.
Поверьте, что путешествие в Кералу – это та самая поездка, которая не только полностью изменит Ваше представление об Индии, но и поможет
измениться вам самим!
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Аюрведа появилась около пяти тысяч лет назад в Индии. Слово «аюрведа» образовано от санскритских слов, означающих «жизнь»
и «мудрость, наука», и дословно переводится как «знание о жизни».
Аюрведа - это древняя система индийской медицины и науки о человеке. Она рассматривает Вселенную и человека в единстве,
обусловленном тождеством материала, из которого они состоят, поэтому главным в Аюрведе являются исследования свойств человека и Вселенной, а также причин здоровья и болезни. Аюрведическое лечение отличается от общепринятых как методами лечения различных заболеваний, так и восприятием человеческого организма. Лечение предполагает использование аюрведического массажа
со специальными маслами, а также оздоровительного курса йоги и медитации. Это дает возможность оздоровить тело, разум и душу.
Существуют различные программы, направленные на очищение, омоложение и восстановление обмена веществ в организме. Есть
программы снижение веса, снятие стресса, лечение псориаза и других заболеваний. Аюрведа также является прекрасной системой
для терапии красоты и омоложения.
Особенность аюрведы состоит в том, что в отличие от западной медицины она трактует человека как единое целое, а здоровье
мыслит как гармонические отношения между компонентами личности и их собственными составными частями. Дисбаланс этих составных частей приводит к болезни, а цель лечения заключается в том, чтобы вернуть их в равновесие и дать человеку возможность
вести счастливую и здоровую, а также социально и духовно успешную жизнь. Аюрведа тесно связана с традиционными практиками
Индии, в частности с йогой.
В этой медицинской системе подход к каждому пациенту строго индивидуальный и строится на основе конституции и психофизиологического состояния пациента. Кроме привычных нам методов диагностики Аюрведа использует такой метод, как пульсовая
диагностика – весьма эффективный, хотя и сложный: чтобы овладеть им, врач-аюрведист должен учиться семь лет.
Лекарственные препараты или лечебные процедуры подбираются индивидуально, в аюрведической практике используются исключительно природные, естественные средства: гхи (топленое масло), лекарственные растения (более 3000!), специи, минералы,
металлы, благодаря чему эти лекарства не имеют вредных побочных эффектов. В аюрведических программах широко используются
разнообразные виды массажа (с маслом, с растертыми в порошок лекарственными растениями и травами), обливания маслом, парильня, но не только.
В настоящее время аюрведа привлекает внимание как решение проблем токсикации, укрепления иммунитета, успешной профилактики и долголетия. Поехать в трехнедельный аюрведический тур – это сегодня наилучшая возможность для городского жителя привести организм в гармоничное и здоровое состояние и надолго освободиться от проблем со здоровьем. Если вы будете это делать, по
крайней мере, раз в год, то сможете полностью избавиться от застарелых болячек и подарите себе не один десяток лет полноценной,
здоровой и счастливой жизни.
Аюрведические программы можно принимать в любое время года, однако считается, что в сезон муссонных дождей (летом) эффект от аюрведических процедур максимальный. Пребывание в аюрведическом курорте прекрасно сочетается с экскурсионнопознавательной программой.
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Аюрведические программы
В Аюрведической медицине известно около 20 разных аюрведических программ, продолжительность которых составляет от 2-3
до 4-6 недель. Для получения ощутимого и глубокого эффекта минимальный срок вашей поездки должен быть 2-3 недели, ехать в
Индию на 7 или 10 дней – «деньги на ветер»… Но максимальный и долговременный эффект от аюрведической программы возможен
только при максимальной ее продолжительности, например, для «Панчакармы» это 3-4 недели.
На протяжении этих 2-4 недель вы ежедневно будете посещать аюрведический кабинет принимая за каждое посещение от 3 до 6
разных процедур. Продолжительность каждого аюрведического сеанса составляет от 1,5 до 2 часов. Сеанс обычно начинается с «Абхьянгам» - особом массаже всего тела с использованием специального масла, а заканчивается, как правило, приемом специальных
аюрведических лекарств или препаратов. Всего в течение курса аюрведического лечения вы примете около 20 разных аюрведических
процедур. Процедуры крайне разнообразны, например, это может быть обливание всего тела теплым молоком или ножной массаж,
паровая баня или закапывание глазных капель, специальная масляная клизма или прием слабительного…
Все процедуры для мужчин делают терапевты (массажисты) мужчины, для женщин – женщины. Ряд процедур делается в 4 руки,
когда 2 терапевта одновременно осуществляют массаж всего тела. Имейте в виду, что все процедуры делаются по назначению и под
контролем лечащего врача. Поэтому очень важна первая встреча–консультация с доктором аюрведы. Не забудьте на консультации
рассказать доктору о своих болячках или недомоганиях, покажите ему выписки из истории болезни, снимки или другие результаты
обследований, которые вы делали ранее в России. Доктор не только определит всю схему лечения и последовательность процедур, но
и назначит определенное время начала ежедневных сеансов. Также вам пропишут определенные травяные препараты и лекарства,
которые нужно будет принимать ежедневно, а также специальную аюрведическую диету. Имейте в виду, что ваше питание во время
приема аюрведических процедур также является одним из средств терапии, оно служит для устранения дисбаланса дош вашего организма и способствует выведению токсинов и шлаков.
Одной из составляющих вашего лечения служат и определенные ограничения на весь срок пребывания, такие как: «ИСКЛЮЧИТЬ: алкоголь, сигареты, наркотики. НЕ СЛИШКОМ МНОГО: загорать, плавать, бегать, читать, смотреть телевизор, работать за ноутбуком. ПРИНИМАТЬ: все процедуры и назначенные вам аюрведические препараты. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ: аюрведической диете и рекомендациям
доктора». Однако у вас будет оставаться время и для занятий йогой и для поездок на экскурсии. Если вы никогда ранее не занимались
йогой – для вас здесь появляется уникальная и исключительная возможность освоить пранаяму (правильное дыхание) и несколько асан
(хотя бы комплекс «Сурья Намаскар»), которые при регулярной практике в дальнейшем, позволят продлить вашу жизнь на десяток лет,
причем это будет жизнь здоровая и правильная.
На заключительной (перед отъездом) консультации с доктором аюрведы, вам дадут конкретные рекомендации по питанию и образу жизни в дальнейшем, а также предложат аюрведические лекарства и препараты для приема в течение последующих 3-х месяцев.
Имейте в виду, что если вы всерьез, а не понарошку решили стать здоровым человеком, то это возможно только если вы будете повторять такого рода процедуры регулярно, например, ежегодно, а лучше - 2 раза в год. Вы ведь регулярно – каждые выходные устраиваете генеральную уборку и стирку в своем доме! Вы ведь регулярно - весной и осенью делаете профилактическое ТО для вашего
автомобиля, когда вы меняете в машине фильтры, масла или колодки! Сделайте же это и для себя – себя любимого! И тогда ваша
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жизнь станет наполненной и счастливой! И тогда вы поймете, что человек просто обязан и до 100 лет оставаться молодым, активным
и здоровым!
Тем не менее, если вы впервые едете на аюрведический курорт, то рекомендуем начать с программы «Панчакарма» - программы,
которая позволяет очиститься от токсинов и шлаков и восстановить баланс и гармонию вашего организма.
Программа «Панчакарма» (Очищение)
Живя в условиях современной цивилизации, мы дышим, чем дышим, едим, что едим и пьём, что мы пьём. В результате в организме
накапливаются шлаки, токсины и яды, которые блокируют сосуды и клетки организма, что вызывают повышенную утомляемость, дефицит энергии и низкий жизненный тонус. В предельных случаях зашлакованности, наш организм вообще теряет свойство самооздоровления и самоочищения, следствием чего является приближающаяся к нам смерть от инфаркта, инсульта или онкологии. Но даже если
ваш доктор рассказал вам только о признаках диабета или артрита, тромбоза или подагры, о камнях в почках или песочке в желчных
протоках, то он сообщил вам о высоком уровне зашлакованности вашего организма! Этот песочек кричит вам от имени вашего организма «SOS!!! Спаси меня!».
Цель программы очищения тела (или Панчакарма) – это выведение из организма ядов, токсинов и отходов, мешающих его нормальной жизнедеятельности. При этом продукты ненормального обмена (токсины и шлаки) удаляются из организма даже на клеточном уровне, что способствует восстановлению баланса первичных энергий (дош).
Процедуры: Масляный массаж, снехапанам, насьям, дхара, пижичил, кижи, шировасти, паровые ванны, прием лекарств внутрь и
др..
Длительность: 2-6 нед.
Синонимы: Body Purification Therapy, Panchakarma, Панчакарма, Shodhan Chikilsa, Шодхана Чикилса.
Программа «Омоложение»
Эта программа наиболее эффективна после прохождения курса «Панчакармы» и направлена на повышение тонуса, энергетики и
работоспособности организма. При этом повышается иммунитет, усиливается сопротивляемость организма, возвращается упругость
коже и всему телу. После нескольких первых дней очищения организма, усилия направляются на гармонизацию первичных энергий
тела и духа (вата, пита, капха) и открытие энергетических каналов. Результатом аюрведических процедур становится значительное и
быстрое повышение жизненного тонуса, снижение утомляемости, жизнь начинает приносить радость и играть во всех красках.
Процедуры: Масляные и травяные массажи тела руками и ногами, массажи головы и лица с целебными маслами и кремами, приём
лекарств внутрь, паровая баня, а также ванны с травами.
Длительность: 2-4 нед.
Синонимы: Rejuvenation Therapy, Rasayana Chikilsa, Расаяна Чикилса.
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Программа «Снятие стресса» (антистресс)
Хронические стрессы и депрессии, бессонница и бессилие не позволяют нам обрести радость жизни и здоровье. Истерики и нервные срывы, страхи и тоска – истощают наше энергетическое поле и становятся причиной множества болезней. Но ведь все эти «тараканы» находятся в нашей голове! Аюрведа полагает, что главным источником здоровья нашего организма является здоровый ум.
Программа «Антистресс» помогает избавиться от стресса и его последствий, а также от уныния, страхов и депрессий. Программу
настоятельно рекомендуется сочетать с занятиями йогой и медитацией.
Процедуры: Массажи, широдхара, талам, нджаваракижи, паровые ванны, приём лекарств внутрь, йога и медитация.
Длительность: 2-4 нед.
Синонимы: Stress Relieving Program, De-Stress Therapy, Mana Swastha Chikilsa, Мана Сваста Чикилса, Stress Management
Therapy.
Программа «Похудение»
Иногда причиной лишнего веса является радостное событие – покупка автомобиля. Физическая нагрузка при этом уменьшается, а счастливый обладатель авто неожиданно для себя через год обнаруживает, что не влезает в старые джинсы. Но, как правило,
пивной животик – это следствие неразборчивости в еде и алкоголе. Аюрведическая программа «Похудение» позволяет без особого
напряжения и неприятных ощущений - голода, головокружения, упадка сил и пр. - которые всегда сопутствуют классическим диетам,
эффективно избавиться от лишнего веса и сразу почувствовать себя и легче и лучше. Назначаемая аюрведическая диета не ограничивает вас в объеме принимаемой пищи. И хотя еда низкокалорийная, однако, в комплексе с остальными процедурами программа
переносится очень хорошо. Вашей наградой за соблюдение режима питания и правил здорового образа жизни может стать 10–15 кг
вашего лишнего веса, который вы оставите в Индии после программы «Похудение».
Процедуры: Массажи с порошками из трав и с лекарственными маслами, паровая баня с травами, питьё травяных соков и чаёв,
аюрведическая диета и др..
Длительность: 2-5 нед.
Синонимы: Sliming Program, Medodhara Chikilsa, Weight Loss Program.
Выделим еще несколько глубоких и очень эффективных аюрведических программ: «Усиление иммунитета и долголетие», «Красоты и здоровье тела», «Против целлюлита», «Здоровье и красота лица», «Лечение псориаза», «Лечение позвоночника», «Исцеление
органов дыхания», «Лечение суставов и костей» и другие.
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Ананда СПА Гималаи 5*Deluxe (Ananda SPA Himalalaya)
Роскошный VIP отель и лучший аюрведический курорт в Юго-Восточной Азии.
Уникальность курорта состоит в том, что он открыт во Дворце Махараджи и находится в предгорье Гималаев. Поэтому он окружен
вечной красотой Гималайских гор и всегда наполнен хрустально-чистым горным воздухом, а из окошка открывается потрясающий вид
на Священную Гангу. Но еще одной особенностью «Ананда Гималаи» является философия этого элитного курорта - аюрведическая
философия «Жизненной Гармонии». Даже без лечебных и оздоровительных программ вы ощущаете здесь умиротворяющее действие
царящего безграничного покоя и блаженство от лазоревой синевы небес, перетекающей в вечнозеленую гладь растительности.
Номера: Всего в отеле 78 номеров, из них 70 комнат Делюкс (Palace View и Valley View), 5 Сюьтов и 3 виллы с приватными бассейнами. В номерах: просторный балкон с креслами, телевизор, телефон, сейф, чайник, мини-бар, отделанная мрамором «анандаванная», душ, фен, халаты, коврик для занятий йогой, ваза с фруктами. В сьютах, помимо перечисленного и роскошных спален, есть
отдельные гостиные. «Ананда сьют» имеет свой садик, а «Viceregal сьют» - джакузи, палантин вокруг террасы и собственный телескоп.
Но в любом из 78 номеров курорта вы будете окружены королевской роскошью, максимальным вниманием и высочайшим сервисом.
Услуги и развлечения: плавательный бассейн, 16-ти уровневый тренажерный зал, поля для игры в сквош и гольф, бильярд, программы йоги и аэробики. Здесь можно организовать походы по окрестностям, сафари, трекинги, посещение заповедников, сплав на
плотах или лодках и другие экскурсии. В частности, незабываема вечерняя огненная церемония «Аарати» на берегу Священной Ганги,
а также осещение священных храмов и ашрамов в Ришикеше и Харидваре.
Аюрведический и SPA центр: Здесь предлагают глубокие аюрведические программы для очищения организма от токсинов и
шлаков и оздоровления организма: коррекция веса, расслабляющие, омолаживающие и антистресс процедуры, специальные терапии красоты лица и тела, интегрированная гидротерапия, консультации в области питания, физических упражнений и образа жизни и
многое другое. Всего применяется 79 разнообразных процедур, многие из которых уникальные. На территории курорта расположен
единственный в Индии институт красоты «Aveda» - международная линия красоты, сейчас она является частью «Эсти Лаудер» (Estee
Lauder).
Сезоны на курорте. Летний: май – август (средняя температура около + 25); Зимний: Ноябрь – Январь (ок. + 10); Высокий: февраль - апрель / сентябрь и октябрь (ок. + 20)
Как добраться: Этот курорт расположен на двухкилометровой высоте над долиной священной Ганги и городом Ришикеш - мировой столицей йоги и йогов (именно здесь когда-то брали свои первые уроки йоги знаменитые «Битлз»). Расстояние до курорта: 270
км от Дели, 55 км - от Дехрадуна, 45 км – от Харидвара, 20 км - от Ришикеша. Cайт отеля: www.anandaspa.com (с 2009-го года – на
русском языке)
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Дворец аюрведы Калари Ковилаком (Kalari Kovilakom)
Без сомнения, самая высокопрофессиональная аюрведическая клиника-дворец в Индии, а скорее всего и во всем мире.
Дворец аюрведы «Калари Ковилаком» окружен живописными холмами и плантациями кокосовых пальм и действительно находится во Дворце Махараджи. Здесь предлагается аюрведическое лечение в его максимальном объеме и с высочайшим уровнем сервиса,
достойного королей и махараджей. Аюрведическое лечение здесь удачно сочетается со разумными правилами здорового образа
жизни и духовными практиками, в частности, с йогой и медитацией.
Номера. Во дворце всего 18 номеров, 13 из них - Kovilakom Suite (комнаты махараджи) и 5 - Vengunad Suite (комнаты махарани).
В номерах есть кондиционер, боксы для хранения ценных вещей, телецфон и фен; всем гостям выдается специальная одежда и обувь
предназначенная для постоянного ношения на весь период пребывания.
Правила. В связи со здоровым образом жизни на курорте отсутствует спиртное и табак, пользование мобильными телефонами
возможно только в номерах. Выход за пределы отеля во время программы запрещен. В отеле есть интернет, но нет бассейна, а в номерах - телевизоров. В знак уважения к древним традициям, на территории Дворца не разрешается носить кожаную обувь, поэтому
здесь ходят либо босиком, либо в специальной обуви из искусственного материала. Дворец аюрведы создан и предназначен в первую
очередь для аюрведического лечения, для того, чтобы Вы вернулись домой через 3 или 4 недели не только окрепшими и помолодевшими, но с позитивным настроем на всю последующую жизнь.
Предлагаемые Аюрведические пакеты:
- Манашанти (Manashanthy) - программа антистресса = 14 дней
- Панчакарма (Panchakarma) - очищение и омоложение = 21 или 28 дней
- Стханлякина Чикитса (Sthanlyakina Chikitsa) - снижение веса = 21 или 28 дней
- Расаяна Чикитса (Rasayam Chikitsa) - программа долголетия = 28 дней
Как добраться: Дворец аюрведы «Калари Ковилаком» находится в невысоких горах на расстоянии 120 км (3 часа пути) от аэропорта Кочина (Cochin). Кстати, именно в Кочине лучше всего остановиться на обратном пути для того, чтобы сделать необходимые
покупки и совершить увлекательную экскурсию по городу «Королеве Арабского моря». Cайт отеля: www.kalarikovilakom.com
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Марари Бич Ресорт 5*Deluxe (Marari Beach Resort)
Лучший отель Кералы в категории пляжных курортов, имеет высокопрофессиональную аюрведическую базу
Курорт «Марари» принадлежит популярной пятизвездочной кералинской цепочке «Казино» и построен в стиле традиционной рыбацкой деревни.
Уютные виллы-бунгало находятся в благодатной тени тропического сада с разнообразными деревьями и кустарниками (более 100 разных видов).
На территории, кроме бассейна, есть несколько прудов с цветущими лотосами, которые привносят гармонию в атмосферу этого чудесного элитного
эко-курорта.
Номера: Всего здесь 68 номеров-вилл, из которых 49 - Garden Villa, 10 - Garden Pool Villa и 3 - Deluxe Pool Villa. В каждой вилле имеется кондиционер, сейф, телефон, мини бар, рабочий стол, набор для приготовления чая и кофе, бутилированная вода ежедневно, большая открытая ванная,
полотенца, тапочки, веранда, пол выложен плиткой. Pool Villas имеют во внутреннем дворике небольшой частный бассейн, где можно в любое время
освежиться.
Услуги и развлечения: в отеле 2 ресторана с различной кухней и «Beach Club» - ресторан морепродуктов, 2 бара, басссейн, библиотека, магазин сувениров, обмен валют, бесплатный wi-fi (на ресепшен), международная телефония, прачечная/химчистка, амфитеатр дцля проведения культурной программы, волейбольная площадка, теннис, велосипедные прогулки, кулинарные курсы, йога и медитация. Пляж Марари считается самым
красивым пляжем индийского побережья, он находится в молодой кокосовой рощице и оснащен шезлонгами и зонтиками.
Аюрведический центр предлагает высококвалифицированное и глубокое аюрведическое лечение, массажи и другие процедуры, однако получить программу «Панчакарма» можно только при минимальном сроке пребывания 3 недели.
Как добраться: Отель расположен в 80 км (2 часа пути) от международного аэропорта Кочин и в 20 км от «столицы индийской Венеции» - Алеппей. Именно сюда – в Алеппей стоит обязательно съездить на экскурсию и совершить романтическое водное путешествие на хаузботе по озерам,
лагунам, заводям Кумаракома. А вторая обязательная экскурсия - в город «Королеву Арабского моря» Кочин. Cайт отеля: www.cghearth.com
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Лила Кемпински Ковалам 5*Deluxe
(Leela Kempinski, Kovalam)
Профессионализм, сервис и обслуживание соответствует высочайшему уровню известной международной цепочки
«Кемпински»
Этот дорогой, но очень популярный курорт расположен в районе известного пляжа Ковалам на двух территориях. Корпусной блок находится
на вершине выступающего в океан скального утеса, с которого открывается потрясающий вид на безбрежную линию горизонта. Здесь, помимо
125 стандартных номеров, есть 35 клубных номеров и сьютов высшей ценовой категории. На живописной нижней территории, примыкающей
непосредственно к пляжу расположены еще 34 современных коттеджа.
Номера: всего в отеле имеется 194 номера, каждый из которых оборудован кондиционером, телевизором, телефоном, мини-баром, сейфом,
набором для приготовления чая и кофе, ванной комната с душем. Каждый номер имеет собственную открытую веранду с видом на пляж или
море.
Услуги и развлечения: 3 ресторана (включая ресторан морепродуктов), 2 бара, 3 бассейна (включая детский), 3 магазина сувениров,
косметический кабинет и парикмахерская, сауна/парная, бизнес-центр, конференц-залы, международная телефония, интернет, обмен валют,
медицинская комната, услуги няни, прачечная/химчистка, спортивный центр с тренажерами, беговой дорожкой и фитнес-центром, теннисный
корт, гольф-клуб, волейбол, водные виды спорта (виндсерфинг, парасейлинг, катание на лодках, водных мотоциклах и банане, рыбалка), йога,
ежедневная культурная программа - живая музыка и классические индийские танцы. Приватный пляж курорта прекрасно оборудован, здесь есть
шезлонги, топчаны, зонтики, полотенца, бар, душ и туалет. Море в этой естественной серповидной лагуне всегда спокойное, теплое и чистое и
имеет пологий вход. Самые интересные экскурсии из отеля: поездка в Каньякумари, в столицу Кералы – Тривандрум и на хаузботе.
Аюрведический центр: предлагает основные аюрведические программы (очищение, похудение, омоложение, антистресс и другие), а также
отдельные процедуры и массажи.
Как добраться: Курорт находится в 20 км (30 мин. пути) от международного аэропорта в Тривандруме. Сайт отеля: www.theleela.com
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Кумараком Лейк Ресорт 5*Deluxe
(Kumarakom Lake Resort)
Этот элитный отель очаровывает неповторимой гармонией архитектурных изысков и ликующей природы и предлагает аюрведические процедуры высшего качества.
Курорт расположен на берегу живописного озера Вембанад, рядом со знаменитым птичьим заповедником Кумараком. Отель пользуется заслуженной популярностью - у него репутация одного из самых роскошных курортов Индии, что, кстати, не раз отмечал авторитетный международный журнал «Travel & Laisure». Все номера - коттеджи, виллы и сьюты курорта Kumarakom Lake Resort гармонично
сочетают традиционную керальскую архитектуру в ее самых роскошных проявлениях и удобства новейшего современного сервиса.
Для этого около сотни старинных особняков были приобретены в различных уголках Кералы. Затем их разобрали на отдельные составляющие и самые уникальные из них были позднее воссозданы в различных местах курорта.
Номера: всего здесь имеется 59 отдельно стоящих коттеджей и вилл следующих категорий:
- Luxury Pavilion Rooms – просторные номера, имеющие ванную комнату с джакузи.
- Meandering Pool Villas – виллы с прямым выходом из номера в 250 метровый бассейн.
- Heritage Villas with private pool - роскошные, выполненные в традиционном керальском стиле виллы, со своим персональным
бассейном и джакузи в отдельном дворике.
- Presidental Suite – по-президентски или королевски роскошная вилла с собственным бассейном и прекрасным видом на озеро,
имеет удобное уединенное расположение.
В номере имеется: кондиционер, плазменный телевизор, сейф, телефон, набор для приготовления чая и кофе, wi-fi, веранда или
балкон, большая открытая ванная комната, полотенца, тапочки, халат, фен.
Услуги и развлечения: 3 ресторана с разнообразной кухней, 2 бассейна, один из которых самый большой в Керале, оздоровительный и фитнес-центр, салон красоты, бизнес-центр, бесплатный wi-fi, прачечная/химчистка, обмен валюты, медицинская комната,
культурные музыкальные и танцевальные программы вечером, йога и медитация. Лучшая экскурсия отсюда – это романтическое водное путешествие на хаузботе по лагунам и заводям озера (особенно на закате), а также поездка в город «королеву Арабского моря»
- Кочин.
Аюрведический центр курорта предлагает широкий спектр оздоровительных программ: очищение организма (Панчакарма), омоложение, антистресс, снижение веса, программа красоты, лечение артрита и др.
Как добраться: курорт находится в 75 км (2 часа пути) от международного аэропорта в Кочине. Сайт отеля: www.thepaul.in
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Зури Кумараком 5*Deluxe (Zuri Kumarakom)
Этот новый роскошный пятизвездочный курорт ориентирован на глубокую аюрведу и современные программы СПА .
Этот элитный курорт с высоким уровнем комфорта и безукоризненным сервисом расположен на берегу живописного берега озера Вембанад.
Здесь, вдалеке от цивилизации с сопутствующей ей грязным воздухом и шумом мегаполисов, всегда царит благодать и безмятежный покой. На
территории есть искусственная лагуна, на берегу которой можно отдохнуть и расслабиться вечером, а утром заняться йогой или просто попить
изысканного чая. Открытый в 2006 году, отель успел дважды победить в номинации «Лучший СПА-курорт Индии», он идеально подходит для
оздоровления и лечения.
Номера: всего здесь имеется 72 номера, 34 из них (стандартные и Deluxe) имеют площадь 42 кв.м, также здесь 28 коттеджей (45 кв.м) с
просторной верандами и 10 вилл с открытой ванной и приватным бассейном. В номере имеется: кондиционер, балкон или веранда, плазменный
32» ЖК телевизор, телефон с международным выходом, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, бесплатный wi-fi, набор для приготовления
чая и кофе, ванные принадлежности, ванная комната, полотенца, тапочки, халат, фен, утюг и гладильная доска.
Услуги и развлечения: 2 ресторана, 2 бара, барбекю у бассейна, 2 бассейна (в том числе с джакузи и для детей), салон красоты, тренажерный и фитнес-центр, сауна/парилка, солярий, гидротерапия, шведский и тайский массажи, развлекательный центр для детей, медицинская
комната, прачечная/химчистка, обмен валюты, магазин, амфитеатр, бильярд, спортивные и культурные программы, йога и медитация. Лучшие
экскурсии отсюда – романтическое водное путешествие на хаузботе и поездка в город «королеву Арабского моря» - Кочин.
Аюрведический СПА центр Maya: западные и восточные оздоровительные и омолаживающие СПА-процедуры дополнены глубокими
аюрведическими программами от одного из лучших докторов аюрведы в Индии. Здесь имеется 14 специальных кабинетов и 16 массажистовтерапевтов.
Как добраться: курорт находится в 75 км (2 часа пути) от международного аэропорта в Кочине. Сайт отеля: www.thezurihotels.com
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Дворец Сома Керала Пэлэс (Soma Kerala Palace)
Новейший (открыт в 2010-м году) аюрведический курорт VIP-класса от самого известного в мире аюрведического
бренда «Сома».
Архитектура дворца Soma Kerala Palace полностью воссоздает 250-и летнюю историю королевских покоев махараджи Кералы.
Этот высокопрофессиональный центр аюрведы поддерживает эко-концепцию во всей свой инфраструктуре. Концепция номеров, а в
данном случае было бы уместно сказать, королевских покоев, отличается переплетением элементов давно ушедшей эпохи. Все покои
дворца созданы по индивидуальному дизайну, который продолжает стиль Heritage - исторического наследия Кералы.
Номера: всего здесь 30 номеров, из них 18 - Palace Room, 10 - Maharaja Suite и 02 Yuvaraja Suite. Все номера выполнены в индивидуальных архитектурных стилях, воссоздающих палаты дворца. В номере имеется: кондиционер, телевизор, телефон, набор для
приготовления чая и кофе, wi-fi, ванная комната, полотенца, тапочки, халат, фен.
Услуги и развлечения: 2 ресторана с разнообразной кухней, большой бассейн с видом на озеро, интернет-кафе, салон красоты,
сейфы, магазин сувениров, обмен валюты, прачечная/химчистка, медицинская комната, международная телефония, бесплатный wi-fi,
волейбол, крикет, рыбалка, культурные музыкальные и танцевальные программы вечером, йога и медитация. Лучшая экскурсия – это
романтическое водное путешествие на хаузботе по лагунам и заводям озера, а также поездка в город «королеву Арабского моря» Кочин.
Аюрведические центры цепочки клиник и курортов системы «Сома-Аюрведа» признаны как одни из самых профессиональных
в мире. Также и во Дворце Soma Kerala Palace, здесь предлагают глубокое лечения множества недугов, а также аюрведические программы, такие, как: Панчакарма, антистресс, омоложение, долголетие, снижение веса, лечение псориаза, спины, шеи, артритов и т.д.. а
и др. В центре 9 процедурных кабинетов, в которых работают 10 высококвалифицированных терапевта-массажиста.
Как добраться: курорт находится на острове озера Вембанад в окружении пальмовых рощ, в 60 км (1,5 часа пути) от международного аэропорта Кочина. На остров гостей дворца доставляют на специальных лодках. Сайт отеля: www. somakeralapalace.com
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Коконат Лагун 5* (Coconut Lagoon)
Популярний эко-курорт расположен на берегу озера и предлагает сервис и аюрведические процедуры наивысшего уровня (это «брат» знаменитого Дворца Аюрведы «Калари Ковилаком»).
Этот живописный пятизвездочный курорт прячется среди кокосовых пальм на берегу озера Вембанад в непосредственной близости от птичьего заповедника Кумараком. Он больше напоминает цветущий парк с россыпью коттеджей на большой красивой территории, которая окружена со всех сторон лагуной. Все гости попадают в отель по воде, причем их доставляют катером прямо на ресепшен.
Коконат Лагун (также как и все отели цепочки «Казино») проводит политику экологической чистоты и защиты природы, поэтому все
продукты в ресторане курорта – это урожай с ближайших полей и садов.
Номера. Курорт располагает 50-ю коттеджами и виллами, из которых 29 стандартных коттеджей и 14 (Heritage Mansion) двухкомнатных, а также 8 (Private Pool Villas) имеют частный бассейн во внутреннем дворике. В номере имеется: кондиционер, телефон,
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, большая веранда или балкон, открытая ванная комната с экологически чистыми
принадлежностями, полотенцами, халатами, тапочками, феном.
Услуги и развлечения: 2 ресторана и бар, живописный бассейн, сад бабочек, конференц-зал, 2 магазина сувениров, библиотека, комната развлечений и игр с большим плазменным экраном, бесплатный интернет на ресепшен (wi-fi), международная телефония,
медицинская комната, обмен валют, прачечная/химчистка, спортклуб, бильярд, настольный теннис, зал для занятия йогой и медитацией, утренние занятия каларипаятту, ежедневная культурно-развлекательная программа. Из отеля можно совершить водный круиз
по заводям, во время которого можно наблюдать большое разнообразие птиц на фоне буйной растительности.
Аюрведический центр: диагностика, консультации, глубокое аюрведическое лечение (в том числе хронических заболеваний),
разнообразные массажи и процедуры. Всего в центре имеется 6 процедурных кабинетов с видом на озеро, 2 доктора и 16 терапевтов.
Как добраться: Отель находится на расстоянии 90км (2 часа пути) от международного аэропорта в Кочине. Сайт отеля: www.
cghearth.com
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Сва Свара 5* (SwaSwara)
Этот недавно отрывшийся элитный аюрведический курорт находится на легендарном пляже «Ом» в Гокарне и известен впечатляющими результатами аюрведического лечения.
В переводе с санскрита «Swaswara» означает «внутренний голос, голос истинного «Я», голос Бога». Аюрведический курорт
SwaSwara - это обретение своего внутреннего «я», слияние его с ритмами Вселенной, обретение здоровья, красоты и естественной
гармонии в необыкновенно красивом месте среди цветущей растительности, на берегу Аравийского моря. Этому способствует и расположение отеля – рядом с созданным самим Богом пляжем, который своими очертаниями напоминает санскритское написание священного звука «ОМ» - звука рождения Вселенной.
Номера. Всего в отеле, раскинутом на только 24 виллы, которые построены в традиционном стиле побережья Конкан. При строительстве использовались только натуральные материалы. В каждой вилле кондиционер, телефон, мини-бар, набор для приготовления
чая и кофе, большая веранда, открытая ванная комната, фен. Но ни в одном номере курорта нет ни телевизоров и мобильной связи.
Услуги и развлечения: ресторан, бар, бассейн, магазин сувениров, обмен валюты, экскурсионное бюро, международная телефония, прачечная/химчистка, центр занятия йогой, специальный купол для медитаций, йога, пляжный волейбол, каякинг и другие виды
спорта, ежедневная культурная программа; также здесь можно взять уроки: музыки и пения, живописи, лепки из глины, рисунка хной.
Отметим, что сюда нельзя приехать с детьми в возрасте до 12 лет. Ьакже в отеле строго запрещено мясо и крепкие алкогольные напитки, но разрешены морепродукты, красное и белое вино.
Аюрведический центр курорта предлагает базовые аюрведические программы, а также разнообразные массажи и процедуры,
которые индивидуально подбираются так, чтобы восстановить силы организма, успокоить расшатанные городской суетой нервы, улучшить циркуляцию крови, вернуть здоровье и гармонию. Здесь работают высокопрофессиональные и очень опытные доктора и терапевты.
Как добраться: курорт находится в штате Карнатака, примерно в 170 км (4 часа пути) от международного аэропорта Даболим в
Гоа. Сайт отеля: www.swaswara.com
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Тартл он зе бич 5* (Turtle on the beach)
Новый стильный курорт-бутик, находящийся в самом сердце Ковалама, имеет высокопрофессиональную аюрведическую
команду.
Этот высококлассный отель очаровывает неповторимым дизайном, в котором смешаны индийско-малазийские интерьеры, делали и убранство номеров с европейскими достижениями в области архитектуры и сервиса. Отель, расположенный на небольшой
территории, представляет собой 4-х этажный корпус, из каждого номера которого открывается великолепный вид на безбрежную
линию горизонта. Он находится рядом с пляжем Ковалам, недалеко от отеля 5*DLX «Лила Кемпински» и предлагает прекрасную возможность для уединенного аюрведического лечения.
Номера. Всего на курорте 44 номера, среди которых 36 стандартных номеров «Arabian seaview» - красивых и больших по площади, имеющих просторный балкон; 4 номера «Duplex», которые имеют комнаты на двух уровнях (спальная + гостиная); а также 3 прекрасных сьюта, оформленных в разных стилях: Naming-koyoto (японский стиль), Mackintosh (художественный стиль), Contemperory
(современный). Кроме того, на крыше отеля огромный президентский пентхауз-сьют с большими гостиной и спальней и отдельной
террасой с установленным там джакузи. Все номера в отеле имеют прекрасный вид на море и большие веранды. В номере имеется:
кондиционер, плазменный телевизор, сейф, телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, wi-fi, веранда или балкон, ванная комната с набором принадлежностей, полотенца, тапочки, халат, фен.
Услуги и развлечения: в отеле 2 ресторана и бар, бассейн, 2 конференц-зала и банкетный зал, магазин сувениров, библиотека,
зал для игр и развлечений, бесплатный интернет на ресепшен (wi-fi), международная телефония, обмен валют, прачечная/химчистка,
косметический кабинет, сауна/парилка, тренажерный зал, спортивные игры, йога, ежедневная культурно-развлекательная программа.
Аюрведический и СПА центр отеля предлагает следующие пакеты: программа омоложения, похудения, антистресс, очищение
организма, долголетия, восстановление иммунной системы, стройная фигура, программа красоты, а также отдельные аюрведические
и СПА процедуры.
Как добраться: Отель находится на расстоянии 20 км (40 мин. пути) от международного аэропорта в столице Кералы – Тривандрума. Сайт отеля: www.turtleonthebeach.com
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Траванкор Херитэдж 4*Deluxe
(The Travancore Heritage)
Это один из лучших курортов Кералы, славящийся прекрасной кухней, отличным сервисом и мощнейшим аюрведическим
центром .
Этот популярный звездочный курорт находится на склоне живописного холма и более всего напоминает цветущий тропический
сад. Основное здание отеля – это бывшая резиденция одного из здешних правителей, здесь есть большой ресторан, конференц-зал,
игровые комнаты и ресепшен. Основная часть номерного фонда – это очаровательные коттеджи в кералинском стиле «херитэдж наследие», большая часть которых находится в пышном саду с зелеными лужайками и прекрасным видом на море. Курорт известен
своей великолепной кухней и эффективными результатами аюрведического лечения.
Номера. Всего в отеле 90 номеров следующих категорий: 24 номера «Beach Grove» в 3-х этажном корпусе на нижней территории;
14 коттеджей «Heritage Home» и 22 - «Heritage Premium», 12 номеров «Premium Manshion» и 4 роскошных - «Premium Suite» в в
трехэтажном здании на склоне холма с потрясающим видом на океан и 2 просторные виллы «Pool Mansion» с бассейном во внутреннем дворике. В номере: кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, бутылированная вода,
просторный балкон или веранда, ванная комната с необходимым набором принадлежностей (в коттеджах - в кералинском стиле, на
открытом воздухе), полотенца, халат, тапочки и другие ванные принадлежности.
Услуги и развлечения: 3 ресторана, включая ресторан морепродуктов на пляже, 2 бассейна, библиотека, игровая комната,
конференц-зал, магазин сувениров, косметический кабинет, обмен валют, wi-fi (на ресепшен), медицинская комната, прачечная/химчистка, услуги няни, вечерняя культурная программа, тренажерный зал, бильярд, волейбол, йога и медитация, для прохода на пляж лифт с верхней территории на нижнюю; на пляже: лежаки, шезлонги и зонтики.
Аюрведический центр: глубокое лечение большинства заболеваний, включая хронические, разнообразные массажи и другие
процедуры, все базовые аюрведические программы, 20 процедурных кабинетов, 5 докторов и 36 терапевтов.
Как добраться: Курорт находится в 20 км (40 минут пути) от аэропорта в Тривандруме. Сайт отеля: www.thetravancoreheritage.
com
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Бетсайда Эрмитаж 4* (Bethsaida Hermitage)
Лучший по соотношению цена/качество аюрведический курорт Кералы, впечатляющий прекрасным частным пляжем, внимательным персоналом, профессиональным аюрведическим центром, а особенно безмятежным покоем и гармонией.
Бетсайда – это идеальное место для спокойного пляжного отдыха на берегу океана, принятия глубоких аюрведических процедур
и занятия йогой. На большой живописной территории расположены два крыла зданий с просторными номерами «Sea View Room»,
ступеньками спускающимися к бассейнам и океану. Их дополняют изящные коттеджи в кералинском стиле, разбросанные в цветущей
тропической роще. Изюминкой этого аюрведического курорта является возможность, выйдя из номера, «практически нырнуть в море»
- отель непосредственно выходит на собственный пляж с неповторимой серпообразной лагуной. Поэтому все пространство курорта
всегда наполнено приятным морским бризом, шепотом волн и свежим воздухом.
Номера. Всего в отеле 102 номера, 80 из них - «Sea View Room», находятся на склоне холма и имеют великолепный вид на океан,
они расположены на четырех ярусах-ступеньках по 6 комнат на каждом уровне (в новом крыле – по 8 комнат). Остальные номера – это
коттеджи и дома в кералинском стиле (7 из них «Modern Kerala Cottages», 5 – «Modern Kerala House» и 4 – «Kottaram House»). Каждый из них предлагает уникальный дизайн и атмосферу, часть из них оборудованы кондиционером. Все комнаты (площадью 30-40
кв.м) имеют большую ванную, просторную комнату с большой кроватью под балдахином и гостевую зону, обставленную колоритной
кералинской мебелью. В каждой комнате есть 8 (!) розеток и два вентилятора. Комнаты расположены таким образом, что каждая из
них имеет веранду, зеленую травяную площадку, а также выход к пляжу.
Услуги и развлечения: два ресторана с блюдами европейской, индийской и кералинской кухни, а также детским и специальным
аюрведическим меню; кафе-бар, два больших и красивых бассейна, конференц-зал на 150 мест, бизнес-центр, йога-центр, магазин
сувениров, обмен валюты, международная телефония, прачечная/химчистка, бадминтонная и волейбольная площадки, библиотека (в
т.ч. с русскими книгами), интернет с бесплатным Wi-Fi на всей территории курорта, вечерняя культурно-развлекательная программа
и др.
Аюрведический центр: 15 аюрведических кабинетов, 3 доктора аюрведы и 24 терапевта, диагностика и консультации, любые
аюрведические пакеты, глубокое лечение, профессиональный массаж и процедуры.
Как добраться: Отель находится в 20 км (30 мин. пути) от международного аэропорта Тривандрума, на закрытой от посторонних
глаз территории, площадью около 15 га. Сайт отеля: www.bethsaidahermitage.com
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Соматерам (Somatheeram Ayurveda Resort)
Первый аюрведический курорт на Коваламе, причем не только по дате его открытия, но и по популярности среди иностранцев.
Экзотическая красота пышной тропической зелени, ласковый морской бриз и рокот прибоя, царящая здесь безмятежность и гармония, все это - клиника Соматерам, показавшая пример многим другим аюрведическим курортам и клиникам Кералы. Отель расположен на склоне спускающегося к морю живописного холма. Территория напоминает пальмовую рощу, а виды морского горизонта
просто захватывающие. Здесь можно сочетать отдых с глубокими аюрведическими процедурами и занятиями йогой.
Номера. Курорт располагает 72 номерами разного размера и на любой вкус, среди которых 17 «кералинских домов» как стандартных, так и роскошных, с большой пятиугольной приемной комнатой и огромной королевской кроватью (некоторые дома с кондиционером), 48 очаровательных круглых коттеджей (часть из них с видом на море), а также 11 стандартных комнат. В номере: телефон,
вентилятор, ванная комната с горячей и холодной водой и необходимыми принадлежностями, по-желанию можно установить в номер
телевизор или холодильник.
Услуги и развлечения: 2 ресторана со аюрведической и международной кухней (в том числе и морепродукты), банкетный зал,
бизнес-центр, магазин сувениров, библиотека, аюрведический киоск, салон красоты, международная телефония, обмен валюты, бюро
экскурсий, медпомощь/вызов доктора, сейф, прачечная/химчистка, гамаки на территории, пляжные и спортивные игры, йога и медитация, вечерняя культурная программа.
Аюрведический центр: диагностика, глубокие массажи и квалифицированное аюрведическое лечение большинства заболеваний и недугов, 16 процедурных кабинетов, 18 докторов и 60 терапевтов.
Как добраться: Курорт расположен в 20 км (40 минут пути) от международного аэропорта в Тривандруме. Сайт отеля: www.
somatheeram.in
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Коконат Бей Бич (Coconut Bay Beach)
Этот очень популярный небольшой курорт полон иностранными туристами в любое время года.
Благоустроенная, очень аккуратная, чистая и зеленая территория этого отеля непосредственно примыкает к очаровательному
приватному пляжу. Здесь есть все для заслуженного отдыха – уютные номера и ресторан с вкусным и разнообразным меню, цветущая
тропическая растительность и шум морского прибоя, мощный аюрведический центр и прекрасная возможность для занятия йогой и
медитацией.
Номера. Всего в отеле: 27 номеров, 22 из них – это комфортабельные виллы, оснащенные кондиционером (включая 3 роскошных, расположенных прямо на берегу), а также 5 небольших номеров категории «beach room» без кондиционера. Изо всех номеров открывается прекрасный вид на море или сад, рядом с номером имеются гамаки или шезлонги. В номере: телевизор, мини-бар, телефон
с прямым набором номера, набор для приготовления чая и кофе, ванная с душем, полотенца, в виллах дополнительно – просторные
веранды и сейф.
Услуги и развлечения: ресторан с разнообразным меню и морепродуктами, большой бассейн с джакузи, интернет, магазины
сувениров, библиотека, обмен валюты, международная телефония, прачечная/химчистка, медпомощь/вызов доктора, услуги няни,
водные виды спорта. Настольные и пляжные игры, водные виды спорта, йога-центр, вечерняя культурная программа. Песчаный пляж
с шезлонгами и зонтиками всего в 30 метрах.
Аюрведический центр: диагностика, глубокое аюрведическое лечение и профессиональный массаж, 6 процедурных кабинетов,
2 доктора и 12 терапевтов.
Как добраться: Отель находится в 25 км (30 мин. пути) от аэропорта Тривандрума. Сайт отеля: www.coconutbay.com
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Пувар Айленд Ресорт 4* (Poovar Island Resort)
Этот стильный и популярный среди иностранных туристов курорт имеет великолепную аюрведическую базу.
Отель носит название «Пувар» - по имени островка, на котором он расположен. Соответственно, чтобы сюда попасть, нужно совершить десятиминутное водное путешествие на катере по реке. Большая и живописная территория курорта покрыта тропической зеленью, густыми банановыми и кокосовыми рощами и окружена пресноводной лагуной. На пляж, который находится на другой стороне
лагуны, переправляются на лодочках. Часть островка – это большая обустроенная территория «Ее Величества Аюрведы», где есть не
только специальные коттеджи для гостей, стильный аюрведический центр и ресторан со специальной кухней, но и отдельный «аюрведический» бассейн. Это великолепное место для отдыха и наслаждения природой, а также принятия древних секретов аюрведы.
Номера. Здесь есть 74 современных прекрасно оборудованных коттеджа, из которых 10 – категории люкс обустроены над водой
на сваях (плавучие коттеджи). В номере: кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, большая
терраса, ванная в кералинском стиле с полным набором всех необходимых принадлежностей, полотенца, халат, тапочки, фен.
Услуги и развлечения: ресторан с различной кухней и морепродуктами, бар у большого и красивого бассейна, конференц-зал, интернет, международная телефония, магазин сувениров, обмен валют, прачечная/химчистка, медпомощь/вызов доктора, йога-центр,
гамаки, водные развлечения (рыбалка, гребля, круизы), вечерняя культурная программа с живой музыкой, а также отдельная аюрведическая деревня со своей инфраструктурой; на пляже: лежаки, шезлонги, зонтики, полотенца.
Аюрведический центр: диагностика, лечение и профессиональный массаж, 4 процедурных кабинета, 2 доктора и 6 терапевтов.
Как добраться: Курорт находится в 40 км (50 мин. пути) от аэропорта Тривандрума, плюс водный трансфер на катере (10 минут).
Сайт отеля: www.poovarislandresort.com
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Эстуари Айленд Ресорт 4* (Estuary Island Resort)
Этот приятный курорт известен неплохим соотношением цена/качество и привлекает отличным аюрведическим
центром.
Территория этого живописного отеля окружена безмятежными водами озера и густыми рощами банановых деревьев и кокосовых
пальм. Название курорта переводится как «остров в устье реки» и действительно, здесь соединяются река и море, а до пляжа, который
находится в 200 метрах, можно в любое время добраться на моторной лодочке. Экзотическое место, дружелюбный персонал, теплая
атмосфера и хорошая аюрведа – что еще нужно для восстановления пошатнувшегося здоровья?
Номера. Всего в отеле 71 номер, часть из которых – отдельно стоящие коттеджи, а 46 из них – это прекрасно оборудованные
комнаты в трехэтажном корпусе, выходящем к бассейну (включая 2 президентских сьюта). В номере: кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ванная в кералинском стиле с набором необходимых принадлежностей, терраса
или балкон.
Услуги и развлечения: два ресторана, один из которых плавающий (!), предлагает меню морепродуктов, бар, большой бассейн, 2
магазина сувениров, библиотека, фитнес-центр, салон красоты, интернет, сейф, международная телефония, обмен валют, прачечная/
химчистка, медпомощь/вызов доктора, игровая площадка для детей, тренажерный зал, настольный теннис, волейбольная площадка,
водные виды спорта, вечерняя культурная программа с живой музыкой; на пляже: шезлонги, зонты, полотенца.
Аюрведический центр: квалифицированная диагностика, глубокое лечение, профессиональный массаж, 6 процедурных кабинета, 2 доктора и 9 терапевтов.
Как добраться: Курорт находится в 35 км (45 мин. пути) от аэропорта Тривандрума, плюс водный трансфер на катере (10 минут).
Сайт отеля: www.estuaryisland.com
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Манатерам (Manaltheeram Ayurveda Beach Village)
Одна из самых популярных аюрведических клиник в Керале, принадлежащая известной цепочке «Сома-Аюрведа».
Популярный курорт расположен на склоне живописного холма, который спускается к широкому золотому пляжу. Его территория
представляет собой настоящую пальмовую рощу, пронизанную дорожками с разбросанными вдоль нее очаровательными круглыми
коттеджами. Здесь много зелени и цветов, открытая площадка для занятий йогой и медитацией, бассейн и потрясающий вид на безбрежную линию океана. Курорт, придерживающийся классической аюрведы, предлагает глубокие аюрведические программы, которые
способны избавить вас от многих, в том числе хронических, болезней и недомоганий.
Номера. Всего в отеле 58 номеров, из которых 13 - стандартные, расположенные в одноэтажном корпусе; 36 – это симпатичных
круглые коттеджи (20 из которых имеют прекрасный вид на море), а также 9 особняков «Kerala House». Все коттеджи оригинального
дизайна, построены только из экологических материалов, но, как правило, они без кондиционера (который, как считают доктора аюрведы, мешает лечению). В номере: телефон, вентилятор, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями. Гости курорта в
любом его уголке могут наслаждаться умиротворяющим шепотом волн и легким морским бризом.
Услуги и развлечения: 2 ресторана с прекрасной разнообразной кухней и огромным меню, интернет-кафе, бассейн, 2 магазина
сувениров, библиотека, аюрведический киоск, международная телефония, обмен валюты, бюро экскурсий, доктор по вызову, сейф на
стойке регистрации, прачечная/химчистка, гамаки на территории, спортивные игры: волейбол, бадминтон, шахматы, настольный теннис, йога и медитация, вечерняя культурная программа; на пляже: пляжные зонтики, шезлонги, полотенца.
Аюрведический центр: диагностика, глубокие массажи и квалифицированное аюрведическое лечение, 14 процедурных кабинета, 12 докторов и 50 терапевтов, собственная плантация лекарственных растений, собственное производство препаратов и средств,
применяемых в лечении, регулярные лекции по аюрведе.
Как добраться: Курорт расположен в 25 км (45 минут пути) от международного аэропорта в Тривандруме. Сайт отеля: www.
manaltheeram.com
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Удай Самудра 4*(Udai Samudra)
Этот самый большой в Керале курорт славится отличным сервисом, внимательным персоналом и привлекательными
ценами.
Открытый в 1999-м году курорт быстро стал популярным среди иностранных туристов, привлекая их близостью к океану и возможностью прекрасного отдыха. В отеле 4 трехэтажных корпуса, которые непосредственно примыкают к пляжу к пляжу, а также 3
(!) бассейна, несколько ресторанов, кафе и баров, а также неплохой аюрведический м СПА центр. Рядом с курортом набережная со
множеством магазинчиков, кафешек и ресторанчиков.
Номера. Всего в отеле 197 номеров следующих категорий: 98 номеров «Exotica», 75 – «Atrium», 21 двухкомнатные сьюты и 3
роскошные «Presidential Suite». Все номера имеют красивую современную отделку и балконы с прекрасным видом на море, сад или
бассейн. В номере: кондиционер, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, подключение к интернету, ванная комната с душем или
ванной (в сьютах) с необходимыми принадлежностями, халаты, полотенца.
Услуги и развлечения: 3 бассейна, включая детский, 3 ресторана (в том числе с грилем и морепродуктами), кофе-шоп, бар,
конференц-зал, банкетный зал на 125 человек, интернет, магазин сувениров, обмен валют, прачечная/химчистка, медицинская комната, тренажерный зал, фитнес-центр, косметический салон, экскурсионное бюро, сауна/парилка, тайский Spa, стоматологический
кабинет, кабинет астролога, водные и пляжные виды спорта, вечерняя культурная программа с живой музыкой и танцами.
Аюрведический центр предлагает диагностику, аюрведические лечение, массажи и другие процедуры, здесь имеется 8 процедурных кабинетов, 2 доктора и 20 терапевтов.
Как добраться: Курорт расположен в 15 км (20 минут пути) от международного аэропорта в Тривандруме. Сайт отеля: www.
udaysamudra.com
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Шин Шива (Shin Shiva Ayurvedashram)
Небольшой бюджетный аюрведический курорт и близкий родственник «Клиники доктора Франклина» - неплохой выбор для тех, кто хотел бы пройти курс профессиональной аюрведической терапии .
Курорт расположен среди пышных зеленых пальм на краю высокого холма, откуда открывается впечатляющая картина безбрежного морского горизонта. Однако к морю попасть из отеля невозможно, да и пожалуй не нужно – отель строго сориентирован на аюрведическое лечение, поэтому здесь нет ни бассейна, ни телевизора, ни холодильника, ни кондиционера, ни интернета. Но зато в Шин Шиве
созданы все условия для комфортного отдыха и эффективных, действенных аюрведических процедур.
Номера. Всего здесь 24 номера, это: «Special Kerala bungalow» - отдельный коттедж с соломенной крышей, «Special Kerala Wooden
Bungalow» - кералинский домик с деревянными стенами, «Kerala Bungalow» и «Kerala Wooden Bungalow» - двухэтажные коттеджи,
а также «Navaratna Special rooms» - 9 комнат в трехэтажном здании (по 3 на каждом этаже) и «Thulasee Theerth» - 3 специальных
номера в том же здании. Здесь же, кстати, находятся и 6 аюрведических кабинетов. В номере: вентилятор, телефон, ванная комната с
горячей и холодной водой и необходимыми принадлежностями, все номера с видом на океан.
Услуги и развлечения: Ресторан с хорошей аюрведической кухней, международная телефония, обмен валюты, ухоженный сад с
лекарственными растениями, открытая площадка для йоги и медитации. медитация.
Аюрведический центр. Под руководством старейшины кералинской аюрведы, д-ра В. Франклина, Вас проконсультируют квалифицированные врачи и массажисты. Шин Шива предлагает эффективные средства для лечения целого ряда болезней, включая артрит, остеоартроз, паралич, ревматизм, тугоподвижность суставов, спондилез, спортивные травмы, мышечная атрофия, дегенерация
костей, бронхиальная астма, нервные расстройства, связанные со стрессом заболевания, психическое напряжение, потеря аппетита,
вялость, бессонница, головные боли, мигрень, психические расстройства, ожирение, псориаз, болезни желудка, уро-генитальные болезни, бесплодие, иммунная недостаточность, паралич, заболевания головного мозга, проблемы с селезенкой, токсичность и кожные
заболевания. Помимо лечения конкретных болезней, курорт предлагает также классические аюрведические пакеты «Панчакармы»,
«Омоложения», «Долголетия», «Поудение», а также йогу и медитацию.
Как добраться: Отель расположен в 30 км (45 мин. пути) от международного аэропорта Тривандрума. Сайт отеля: www.
shinshivaresort.com
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Исола Ди Коко 4* (Isola Di Cocco)
Этот курорт выделяется большой зеленой территорией, прекрасными аюрведическими традициями и привлекательными ценами.
Отель находится на живописном островке, вдалеке от мирской суеты, это идеальный вариант для спокойного, изысканного отдыха
и аюрведического лечения. Название курорта в переводе с местного языка малайалам означает «Остров кокосовых орехов» и это воистину так. На большой поросшей пальмовыми деревьями и цветущими кустарниками территории разбросано полсотни кералинских
коттеджей в стиле «херитэдж». Курорт имеет красивый, примыкающий к ресторану бассейн и 2 оборудованных пляжа – на лагуне и
на океане, куда попадают на лодочках.
Номера. Всего здесь 67 комфортабельных и кондиционированных номера, из которых 22 – это стандартные номера, 40 – очаровательные коттеджи в кералинском стиле, 4 сьюта и еще один, экзотический - «Tree House», который находится на ветвях дерева. В
номере: телевизор, телефон, мини-бар, большая открытая веранда или балкон, ванная комната с необходимым набором принадлежностей.
Услуги и развлечения: 2 больших ресторана с европейской кухней и морепродуктами, конференц-зал, бизнес-центр, красивый
бассейн, библиотека, магазины сувениров, экскурсионное бюро, международная телефония, интернет, сейф, обмен валюты, прачечная/химчистка, медицинская комната, спортивный и йога-центр, вечерняя культурная программа, прогулочные лодки, два пляжа, оборудованных шезлонгами и зонтиками.
Аюрведический центр: диагностика и консультации, глубокое лечение и профессиональный массаж, 10 процедурных кабинетов,
3 доктора и 18 терапевтов.
Как добраться: Отель находится в 35 км (50 мин. пути) от международного аэропорта Тривандрума. Сайт отеля: www.isoladicocco.
com
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Сома Пальмшор (Soma Palm shore)
Новый высокопрофессиональный аюрведический курорт, принадлежащий цепочке «Сома-аюрведа», выделяется очень
привлекательными ценами.
Курорт находится вблизи утопающего в пальмах популярного и оживленного пляжа Ковалам и рядом с маяком «Light House», символом этих мест. Похоже, что ему «Сома Пальмшор» предстоит вкусить славу одного из самых посещаемых в Керале аюрведических
курортов, ибо для этого есть все признаки, сопутствующие будущей славе. Это и комфортные кондиционированные номера в трехэтажном корпусе на живописном холме с впечатляющим видом на океанские просторы, и прямой доступ от отеля к частному и чистому
пляжу, а главное - возможность пройти «Панчакарму» или другие аюрведические программы сэкономив при этом немало средств.
Посмотрим, но первые два десятка наших соотечественников вернулись после аюрведы в «Сома Пальмшор» в восторге.
Номера. Всего в отеле 35 прекрасно оборудованных номера, 18 из которых - это номера «Standard», а 15 – «Deluxe», а также 2
отдельно стоящих коттеджа, очень напоминающий сьют. В каждом номере есть большой и закрытый от посторонних глаз балкон, где
можно в уединении принимать солнечные ванны и откуда открывается великолепный вид на океан и маяк. В номере: кондиционер,
телевизор со спутниковыми каналами, телефон, мини-бар, вентилятор, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями,
балкон со столиком и креслами.
Услуги и развлечения: ресторан с многонациональной кухней (в том числе морепродукты и вегетарианским аюрведическим
меню), большой бассейн с лежаками, магазин сувениров, библиотека, салон красоты, интернет-кафе, зона wi-fi в холле отеля, сейфы,
обмен валюты, прачечная/химчистка, вызов доктора, йога-центр, вечерняя культурная программа; на пляже: кафе, зонтики, шезлонги
и полотенца, а также пляжные спортивные игры.
Аюрведический центр располагает прекрасной командой квалифицированных аюрведических докторов и терапевтов и предлагает диагностику, консультации, глубокие массажи и классические аюрведические программы, такие как «Очищение», «Омоложение»,
«Похудение», «Антистресс», а также специальные: «Лечение псориаза», «Лечение болей в спине и шее», «Долголетие» и другие.
Как добраться: Отель расположен в 15 км (30 мин. пути) от международного аэропорта Тривандрума. Сайт отеля: www.
somapalmshore.com
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Тапован (Thapovan Heritage Home)
Профессиональная и популярная среди иностранцев аюрведическая клиника на берегу индийского океана
Аюрведический курорт «Тапован» – это чудесный комплекс, раскинувшийся рядом девственным пляжем среди красивой кокосовой рощи. Отель был открыт в 2002 году, он оформлен в традиционном кералинском стиле «херитэж» и впечатляет гармоничным
сочетанием современных удобств и красивых интерьеров. Он имеет две территории: верхнюю, где находится 17 номеров, ресторан
и ресепшен, и нижнюю – с аюрведическими процедурными, 15-ю коттеджами, еще одним рестораном и великолепным пляжем. На
аккуратной и зеленой территории этого эко-курорта можно встретить даже фазанов и уточек.
Номера. Всего в отеле 32 больших и комфортных номера, но все они без кондиционеров и телевизоров – направление курорта не
праздный отдых, а глубокое аюрведическое лечение, кстати, поэтому в отеле нет и бассейна. В номере: вентилятор, телефон, мебель
ручной работы, ванная комната с горячей и холодной водой и цвсеми необходимыми принадлежностями, а также веранда или терраса
и гамак на территории.
Услуги и развлечения: 2 больших ресторана (один на открытом воздухе) с мультинациональной кухней, магазин сувениров, косметический салон, обмен валют, интернет, прачечная/химчистка, медпомощь/вызов доктора, йога-центр, пляжное оборудование,
культурная программа.
Аюрведический центр: диагностика, глубокие массажи и квалифицированное аюрведическое лечение, свой сад лекарственных
трав, 8 процедурных кабинетов, 2 доктора и 20 терапевтов.
Как добраться: Отель расположен в 25 км (40 мин. пути) от международного аэропорта Тривандрума. Сайт отеля: www.thapovan.
com
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ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в турах «Золотой треугольник» и «Классическавя Индия», в программах по Сиккиму и Ориссе, Раджастану и Керале, Карнатаке и Тамил-Наду, в гималайских путешествиях по Ладакху и долине Куллу,
Кашмиру и Гарвалю, где Вы познакомитесь не только с туристическими достопримечательностями, но и с историей, священными традициями и культурой Индии
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ в самых известных и высокопрофессиональных аюрведических лечебницах и курортах Кералы, откуда можно вернуться, не только восстановив физическое и душевное здоровье, но и помолодев на несколько лет.
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ и ОКЕАН – на лучших морских побережьях и курортах в ГОА, Керале, Ориссе, Махабалипураме, а также на
Андаманских и Лакшадвипских островах.
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ и АВТОРСКИЕ ТУРЫ в сопровождении известных российских гидов с посещением священных храмов и
мест силы, с погружением в древние ритуалы и обычаи, с тренингами и посвящением в сакральные знания.
СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в королевском поезде «Индийский Махараджа», в водных прогулках на роскошных хаузботах по
живописным озерам и заводям Кералы, во время отдыха на популярных элитных курортах Индии и Шри-Ланки, расположенных в
горах, озерах и пляжах.
ЭКЗОТИКА и ЭКСТРИМ во время рафтинга и трекингов в Гималаях; дайвинга и снорклинга на Андаманах и Лакшадвипах, при
посещении заповедников в Перьяре и Рантамборе, Корбетте и Нилгири, во время сафари в Раджастане и Читване.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ в Гульмарге, где находится самый большой подъемник в Юго-Восточной Азии и находятся самые
захватывающие горнолыжные склоны.
МОСКВА, ул. Щепкина, 5/2
(рядом с М. Сухаревская)
Телефоны: (495) 684-3576,
684-4154,688-1854
Факс: (495) 684-3433
Сайты: www.india-tour.ru
www.goa.com.ru
www.kerala.ru
www.ashram.ru
www.ayur.ru
Эл. почта: mail@india-tour.ru,
mail@ashram.ru

ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕПАЛ, ТИБЕТ и к СВЯЩЕННОМУ КАЙЛАСУ в которых вы сможете прикоснуться к удивительным тайнам и древним традициям буддизма и вернуться домой другими, в измененном состоянии сознании и блаженстве.
ОБУЧЕНИЕ АЮРВЕДЕ, ЙОГЕ, МЕДИТАЦИИ в Керале, Бихаре, Дели, Харидваре и Ориссе, а также йоге Айенгара в Пуне, йоге
Кришнамачарья в Мадрасе, йоге Паттабхи Джойса в Майсуре, йоге Шивананды в Ришикеше и Тривандруме и т.д.
ПАЛОМНИЧЕСТВО в АШРАМЫ и ЦЕНТРЫ – Шри Ауробиндо в ПОНДИЧЕРРИ, Ошо в ПУНЕ, Сатья Саи Бабы в ПУТТАПАРТИ,
Бабаджи в ХАЙДАКХАНЕ, Шри Шри Рави Шанкара в БАНГАЛОРЕ, Рерихов в НАГГАРЕ и БАНГАЛОРЕ, Вивекананды в КАНЬЯКУМАРИ, Елены Блаватской в АДЬЯРЕ и многие другие.

Индия - это страна, где каждый путешественник
найдет то, что ищет.
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