ЧАСТЬ 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОА

ИНДИЯ-ТУР
ЦЕНТР ПУТЕШЕСТВИЙ
И ЭЗОТЕРИКИ

КУРОРТЫ ГОА
ЭКСКУРСИИ ПО ГОА

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»

Индия: полезная информация
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Климат: Индия находится в зоне субтропиков, поэтому климат подвержен сезонным колебаниям. На юге Индии,
с октября по март
в Гоа и Керале: с июня по сентябрь
с апреля по июнь
Деньги.
отелях. Пожалуйста, сохраняйте документы, подтверждающие законность обмена валюты.
Безопасность. Индия вполне безопасное место для путешествий, местные жители очень доброжелательны к
Кражи маловероятны, но лучше следовать принципу "не искушай", когда чемодан с ценностями закрыт на замок, а
деньги или драгоценности не остаются в трюмо номера отеля. Правило: следите за своим багажом, особенно во
время погрузки и выгрузки, закрывайте номер на ключ.
Здоровье. Для посещения Индии не требуются прививки. Во избежание расстройств желудка соблюдайте
правила личной гигиены, следите за тем, что вы едите и особенно пьете. Пить можно бутилированную воду
клинику для консультации с врачом. Платная медицина в Индии дешева, качество на достаточно высоком уровне,
а лекарства очень эффективны.
Обычаи.
особенно религиозные предписания в отношении жилища, храмов, гуру, одежды и общения между полами. Не
(кроме Гоа, где царит атмосфера всеобщего расслабления).
Транспорт.
правил практически нет. Наиболее удобным средством передвижения являются такси и моторикша. Стоимость
мотоциклов, мотороллеров и велосипедов.
Покупки. В небольших магазинах и на базарах не просто можно, а рекомендуется торговаться. При покупке
дорогих и ювелирных изделий требуйте сертификат качества и чек, при их наличии не будет проблем на таможне.
Связь. Дешевле всего звонить из пунков связи STD/ISD.
Для звонка в Россию набирайте: 007 + код города + № телефона. Роуминг для МТС и Билайн работает в

Фото и видеосъемка:
В храмах, памятниках
и природных заповедниках
обращайте внимании
на таблички, где указаны
правила фото и видеосъемки,
которые, как правило,
оплачивается
(от 5 до 50 рупий).

и расположенный, примерно в 500 км южнее Бомбея.
Португальское наследие (около 450 лет Гоа было главным португальским форпостом в Азии) наложило
заметный отпечаток на культурные традиции и жизнь штата. Европейская культура и христианские традиции,
высокий уровень грамотности и португальский архитектурный стиль в сочетании с доброжелательностью
тили Гоа в Мекку для туристов. Тишина и покой, море и солнце, обилие морепродуктов, недорогая жизнь,

кали гоанских хиппи, а теперь их переполняет европейская "золотая" молодежь, специально приехавшая за

тибетских и кашмирских торговцев дают возможность приобрести удивительно красивые вещи по очень
скромным ценам. Особенно известен легендарный ночной рынок в местечке Анджуна. Самые развитые
курортной зоны.
каться в ласковом и теплом море. Именно на юге от аэропорта построены десятки высококлассных отелей
уровня 4, 5 и 5DLX. Но южное Гоа не только для людей респектабельных, умеющих ценить комфорт и
качественный сервис, но и для семей, приезжающих на отдых с детьми. Практически на всех примыкающих
к отелям пляжах имеются бары, ресторанчики и туристические развлечения, есть бесплатные лежаки
и зонтики.
Приезжайте в Гоа, сделайте ваш отдых легким и приятным!

Пляжи Гоа условно
можно разделить
на северные и южные

Отели ГОА категории 5*Deluxe
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Taj Exotica 5*Deluxe
Без сомнения, самый роскошный отель на юге Гоа.
Расположение. Отель находится на юге Гоа в 30 минутах от аэропорта Даболим на пляже Бенаулим.
обеспечивающие гостям сервис наивысшего уровня. Является излюбленным местом отдыха кинозвезд и
политической элиты.
Номера
виллы с собствнным бассейном. Великолепный интерьер, все номера очень просторные, имеют большую
веранду или балкон с видом на океан.
В стандартных номерах:
тапочки, фен, ванная комната с душевой кабиной, балкон.
Услуги и развлечения
валюты, медицинские услуги круглосуточно, уход за ребенком, детские бассейн и клуб, прокат автомобилей,

Отели ГОА категории 5*Deluxe
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Park Hyatt 5*(Deluxe)
Новый современный отель всемирной цепочки Хайятт с прекрасной ухоженной территорией.
Расположение. Открытый в 2003 году отель находится в южном Гоа, в 15 км от аэропорта Даболим на берегу
ных водных лагун удовлетворит самые изысканные вкусы!
Номера.
В номере:
суточное обслуживание, фен, тапочки, халаты, балкон или веранда, ванная комната (ванная, душевая кабина).
Услуги и развлечения. Рестораны (вегетарианский, индийский, итальянский, гоанский, континентальный,
теннисные корты, гимнастический зал, бальный зал, торговый центр, прачечная, химчистка, салон красоты,

Отели ГОА категории 5*Deluxe
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The Leela Palace 5*Deluxe
Отель находится в изумительном парке экзотических растений и имеет искусственную лагуну.
Расположение. Отель находится в 50 минут езды к югу от аэропорта Даболим. Он декорирован антикварной
мебелью и изображениями индийских божеств. Огромную собственную территорию можно по праву назвать
тропическим садом, цветущим круглый год. Живописные лагуны и журчание водопадов создают неповторимую
атмосферу райского уголка. Отель стоит на берегу великолепного песчаного пляжа Мобор.
Номера.
дом на лагуну, 68 кв.м.), 18 Ocean Villa Deluxe Room (47 кв.м.), 5 лагунных "делюкс" сьютов (93 кв.м.), 3 Ocean View

левизор, телефон, сейф, электрочайник, видеоплеер, музыкальный центр, ванная комната с ванной и душевой
кабиной, халаты, балкон с видом на лагуну.
Услуги и развлечения. 4 ресторана (китайский, итальянский, индийский, рыбный), рестораны на пляже, бары,

Отели ГОА категории 5*Deluxe
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Intercontinental The Grand Resort 5*Deluxe
Новый комфортный отель для семейного отдыха.
Расположение. Находится на юге Гоа, в 70км от аэропорта Даболим, на одном из самых привлекательных
великолепную большую территорию в пальмовом лесу, здание выполнено в португальском стиле. Курорт
идеально подходит для семейного отдыха и молодоженов.
Номера.
чайник, фен, круглосуточное обслуживание, ванная комната (ванна и душ).
Услуги и развлечения
магазины, поля для гольфа, водные виды спорта, игровые центры, детский клуб, няня.

Отели ГОА категории 5*Deluxe
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Clarion The Beach (новый отель)
Новый отель с развлекательным комплексом, включающим казино.
Расположение. Роскошный отель идеально расположенный на берегу пляжа Benaulim в центральной части
Гоа. Отель принадлежит к известной сети «Clarion The Choice Hotels». В отеле великолепно сочетается роскошный португальский стиль с комфортом современного дизайна. Единственный отель в Гоа, имеющий казино и
возможности удовлетворить самые изысканные потребности клиентов.
Номера. Для отдыха предлагаются стандартные номера, несколько вариантов сьютов и отдельные виллы,
оборудованные современными техническими средствами. В стандартных номерах: кондиционер, телефон,
телевизор, сейф, мини бар. В номерах повышенной комфортности дополнительно: плазменный телевизор,
внутренний дворик.
Услуги и развлечения:

Отели ГОА категории 5*
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Radisson White Sands Resort 5*
Отличный отель, полностью отвечающий всем требованиям и сервису уровня 5*.
Расположение: Отель стоит на пляже Варка, в 40 минутах езды к югу от аэропорта. Этот изумительно изящный
курорт построен в 2002г. в традиционном португальском колониальном стиле. Отель отличается комфортом и

Номера.
балкон или веранда.
Услуги и развлечения. Единственный отель в Гоа предлагающий гостям кинотеатр и боулинг. Рестораны,

Отели ГОА категории 5*
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Majorda Beach Resort 5*
для семейного отдыха.
Расположение. Отель расположен в южном Гоа, в 10км от аэропорта недалеко от столицы Панаджи и центра

динения. Для тех, кто любит более многолюдные места, есть открытый ресторан с видом на бассейн.
Номера.
фон, электрочайник, фен, халаты, ванная.
Услуги и развлечения.
зал, казино, дискотека, бильярд, водные виды спорта, настольный теннис, теннисный корт, тренажерный зал,
салон красоты, аюрведический центр, вечерняя развлекательная программа.

Отели ГОА категории 5*
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Cidade De Goa 5*
Очень приятный отель с прекрасной вечерней развлекательной программой для иностранцев.
Расположение.
идеальное расположение прямо на пляже Вайнгиним в непосредственной близости от Северного Гоа и
столицы штата Панаджи.
Номера.
левизор, телефон, фен, электрочайник, ванная комната.
Услуги и развлечения.
ный корт, вечерние развлекательные программы. На пляже: зонтики, шезлонги, пляжные полотенца бесплатно.

Отели ГОА категории 5*
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Taj Fort Aguada Beach Resort 5*
Самый лучший отель в Северном Гоа.
Расположение.
ного португальского форта XVI века. Отель имеет прекрасный тенистый сад и великолепный вид на океан.
ваемый отдых.
Номера.130 номеров: 64 стандартных номера в основном здании без балкона, 42 коттеджа с видом на море, а
ник, фен, ванная комната, халаты, тапочки.
Услуги и развлечения:
для детей, врач по вызову, водные виды развлечений.

Отели ГОА категории 4*
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Ramada Caravella 4*
Этот отель принадлежал системе "Ренессанс" и до переименования в прошлом году имел
категорию 5*.
Расположение. Отель находится на южном побережье на пляже Варка, в 30 км от аэропорта Даболим. Он
расположен на территории одной из самых живописных пальмовых рощ Гоа, раскинувшейся на 300 м вдоль
пляжа. Великолепное место для спокойного пляжного отдыха и наслаждения природой.
Номера.
Услуги и развлечения.
вызову, поле для гольфа, теннисные корты, волейбол, велосипеды, йога, бильярд, детская игровая
комната, водные виды спорта.

Отели ГОА категории 4*
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Holiday Inn Resort 4*
Популярный отель известной мировой цепочки. Хорошо подходит для семейного отдыха.
Расположение.
ля представляет собой прекрасно ухоженные лужайки, ведущие до пляжа через красивую пальмовую рощу.
Отель славится своим прекрасным аюрведическим центром. Большинство номеров с видом на море.
Номера.
балкон.
Услуги и развлечения.
врач по вызову, салон красоты, тренажерный зал, волейбол, настольный теннис, большой специализированный
центр аюрведы, дискотека, вечерняя музыкальная программа.

Отели ГОА категории 4*
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Taj Holiday Village 4*
Очень популярный у иностранцев отель из отдельно стоящих коттеджей на территории
пальмового леса.
Расположение.Северное Гоа. Отель находится в 45км от аэропорта и имеет прямой выход на пляж Синкерим.
Он состоит из вилл и коттеджей, выполненных в колониальном силе, уютно расположившихся на территории
роскошного тропического сада с экзотическими растениями. Принадлежит международной системе "Taj",
имеет общее обслуживание с "Форт Агуада".
Номера.
ных, 16 двухкомнатных,, 4 семейных коттеджа, 5 коттеджей сьют и 2 коттеджа "делюкс".
Услуги и развлечения.
бильярд, водные виды спорта.

Отели ГОА категории 4*
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Coconut Grove 4*
Отель для комфортного спокойного и тихого отдыха.
Расположение.Этот камерный отель находится на юге Гоа, на берегу песчаного пляжа Беталбатим в шикарной
тайской, гоанской, индийской и континентальной кухни. Идеально подходит для молодоженов, приезжающих
сюда, чтобы провести медовый месяц, а также для тех, кто любит тишину и общение с природой.
Номера.
рочайник, фен, душ/ванная, балкон.
Услуги и развлечения.
ды спорта, вечерняя развлекательная программа.

Сlub Mahindra 4*
Популярный клубный отель для семейного отдыха.
Расположение.
жа, скрытого за невысокой песчаной дюной, проросшей пальмами и деревьями кешью. Отель оборудован всем
необходимым для отдыха семей с детьми.
Номера.
Услуги и развлечения.
казино, теннис, аюрведический центр, дискотека, анимация, водные виды спорта.

Отели Гоа категории 3*
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Whispering Palms 3*
Приятный отель в северном Гоа, состоящий из двухэтажных коттеджей.
Расположение.
ки, ювелирные лавки, а также множество разнообразных кафе и баров.
Номера.Всего 66 номеров, включая 12 номеров класса делюкс, а также номера класса superior и семейные
душ/ванная, балкон (в некоторых номерах).
Услуги и развлечения.
нажерный зал, массаж, детский бассейн, няня, вечером развлекательная программа. Шезлонги и зонтики у

Отели Гоа категории 3*
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Goan Heritage 3*
Приятный отель, расположенный в северном Гоа.
Рекомендуем для отдыха молодежи и семей.
Расположение.Отель расположен на самом берегу пляжа Калангут северного Гоа, недалеко от самых
нескольких двухэтажных корпусов, имеет ухоженную территорию с бассейном в центре, приятные номера с
и для семейного отдыха.
Номера.
телефон, ванная комната, круглосуточное обслуживание номеров.
Услуги и развлечения. Рестораны (индийская, гоанская, китайская и континентальная кухня), бар, бассейн,
программа.

Отели Гоа категории 3*
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Bollywood See Queen Beach Resort 3*
Небольшой приятный отель в южном Гоа.
Расположение. Новенький, чистенький и приятный во всех отношениях отель на юге Гоа находится в 22км
от аэропорта в Даболиме. Отель состоит из красивых коттеджей, а до пляжа Колва нужно пройти через
широкую пальмовую рощу. Тихое и спокойное место для отдыха, но рядом курортный городок Колва, с
оживленной жизнью и большим количеством магазинчиков, кафе и недорогих ресторанов.
Номера.
телевизор, телефон, ванная комната, балкон.
Услуги и развлечения. Рестораны с континентальной, индийской и гоанской кухней, бассейн, магазины,

Nanu Resort 3*
Отель на юге Гоа, состоящий из красивых коттеджей, стоящих в цветущем саду.
Расположение.Небольшой уютный отель находится в 19км от международного аэропорта, расположенных
прямо на берегу пляжа Беталбатим. Прекрасная, ухоженная территория, комфортный спокойный отдых.
Номера. В отеле 72 номера. В номерах: кондиционер, телевизор, телефон, фен, ванная комната с душем,
балкон или веранда.
Услуги и развлечения.

Отели Гоа категории 2*
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Vista De Colva 2+*
Недорогой частный отель с зеленой территорией, идеально подходит для семейного отдыха.
Расположение. Отель находится рядом с оживленным пляжем Колва. Белые, уютные коттеджи, расположены на
красивой и ухоженной территории вокруг бассейна.
Номера.
с обеденным столом, кухня, раскладывающийся диван, ванная комната, отделанная белым мрамором, большой
балкон или веранда. Есть двухэтажные номера с гостиной, двумя спальнями и двумя санузлами.
Услуги и развлечения. Кафе, бар, бассейны детский и взрослый, врач по вызову, прачечная, обмен валют,
напротив отеля аюрведический центр, машина при отеле, лежаки и зонтики у бассейна.

Carina Beach Resorts 2*
Самое лучшее предложение по экономичному размещению в южном Гоа!
Расположение. Отель расположен на юге Гоа в местечке Бенаулим в 15 минутах ходьбы от пляжа и 35 км от
Номера. Гостиница имеет 34 номера (с кондиционером и без), с вентилятором, ванной или душем, телевизором
и балконом.
Услуги и развлечения.Ресторан, кафе, бар, бассейны, врач по вызову, прачечная, аюрведический массаж.

Отели Гоа категории 2*
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Beira Mar 2+*
предложение для тех, кто хочет хорошо и недорого отдохнуть и повеселиться!
Расположение. Отель находится в северном Гоа в 15 минутах ходьбы от пляжа Бага, который является
популярным развлекательным местом местом. По соседству много магазинов, кафе, ресторанов и ночных
клубов.
Номера.
ном, горячей и холодной водой, балконом или террасой.
Услуги и развлечения.
ние фестивали.

Paradise 2+*
Отель подходит для экономичного отдыха.
Расположение: Отель расположен на пляж Калангут. Идеально подходит для молодежного отдыха. Вокруг
отеля много маленьких недорогих ресторанчиков, небольших магазинов и молодежных ночных клубов, что
делает вечерний отдых более приятным.
Номера: 82 номера в двухэтажном корпусе из них 49 кондиционированных. В номерах кондиционер,
телевизор, телефон, ванная комната.
Услуги и развлечения.2 ресторана, 2 бара, конференц-зал на 150 человек, бизнес центр, бассейн, теннис,
гольф, водные виды спорта, комплекс магазинов.

Однодневные экскурсии по Гоа
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"Жемчужина Востока" в лучах истории

День Робинзона
На один день забудьте о цивилизации, превратившись в "дитя природы"! Возьмите в проводники, любознательных
наблюдайте за морской подводной жизнью, а Ваш улов очень быстро превратится в одно из самых восхитительных

Тайны заповедника дикой природы
В настоящих, диких джунглях укрыт этот древний Храм. Он пережил все завоевания и нашествия иноверцев, он помнит
шенно невыносимой он тем и отличается от других людей, что никогда не забудет дорогу в свой Храм! Самое важное в

Ритмы ночи
ний от антикварных вещей до оригинальных "фенечек". Под
ритм древних барабанов бархатная звёздная ночь очарует
своими ритуалами, тайными обрядами, неожиданными
встречами и загадочными мистериями. Но для всех кроме
Вас это секрет!

Однодневные экскурсии по Гоа
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Напевы летящих вод
дыхание тропического леса в мелодии падающих струй Дудсагарского водопада. Всё, о чём можно мечтать в
жаркий день, погружаясь в бурлящие воды. Вы встретитесь с живой природой и её различными обитателями, а
вашими попутчиками и друзьями на время прогулки станут любознательные обезьяны.

Вкус Индии
Невозможно описать словами всё многообразие запахов, которыми окружает и завораживает Вас Индия. За
возможность обладать этой магией велись кровопролитные войны и платили золотом. Специи, произрастающие
в Гоа, принесли огромные богатства португальской короне. В этой поездке Вы узнаете, как растет "живое золото".
Часть поездки Вы проведёте на лодке, пробираясь через мангровые заросли, в которых гнездятся различные
виды птиц и водятся крокодилы. Экзотический обед, сервированный на банановых листьях и дегустация местного
алкогольного напитка "фени", полученного из плодов кокоса и кешью, оставят в Ваших воспоминаниях
незабываемый вкус и запах Индии.

Мистерия Древней Индии
Познакомьтесь с настоящей Индией, открыв для себя различные стороны индийской жизни. Вы примете участие
в таинствах древних ритуалов в индуистских храмах, попробуете примерить и приобрести национальную одежду,
насладиться едой, а вечером Вас ждет красочное представление ярких индийских танцев.
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День аборигена
Солнечный вкус неба, соленый привкус океана и золотой песок, в укромном, божественно красивом месте.
гу под звуки барабанов и шелест прибоя. Почувствуйте себя настоящим туземцем на восходе нового дня.

Маленький Тибет в джунглях
Вам предоставляется прекрасная возможность провести два дня в настоящем индийском лесу Дандели в
лоне "Матери природы" и посетить "Тибетскую коммуну" в центре Мунгод, увидеть множество красивых
лючения в джунглях есть возможность осуществить рафтинг по Беловодной реке или спуск на байдарке по
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Бомбейский калейдоскоп
зинов и ресторанов. Город, в котором нищета и великолепие оттеняют друг друга с такой откровенностью,
ких местах, посетите остров Элефанта с его пещерными храмовыми комплексами, полюбуетесь Воротами
Индии и прекрасной архитектурой исторического центра города, приобретёте качественные сувениры и
другие интересные товары.

перии Виджаянагара. Вы посетите храмы, внесённые в список Мирового наследия человечества. И первый

ше и его верной возлюбленной и многие другие… Хорошо, что в этой поездке есть время для того, чтобы
немного об этом поговорить.
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Ночные клубы в Гоа
ны следующие ночные клубы и пабы:
Клуб Титос (Tito's)
"оторваться" и повеселиться. Здесь играют в основном "фанк" и "транс".
Клубы Экстрим (Х`treme) и Парадайс (Paradise)модные и популярные расположены в Панаджи, открыты каждый
день и играют, в основном, "диско".
Клуб Кубана (Cubana)находится в удобном месте в Анджуне, на вершине холма Арпора. В клубе только европейская
тусовка. В стоимость входной платы включены напитки. Играют хорошую танцевальную музыку.
Клуб Антус (Antoos) находится на пляже Калангут, рядом с отелем Goan Heritage и представляет собой большой бар
и танцплощадку.
Другие клубы
в Анджуне и Вагаторе. Открыты всю ночь, играют, в основном, "транс".

Дайвинг
видами рыб и морских животных. Черепахи, барракуда, тунец, морской окунь и другие красивые тропические рыбы,
морском дне у побережья Гоа лежит много потерпевших кораблекрушение судов (как говорят, около 600), включая
галеоны, купеческие суда и корабли Второй Мировой войны. Однако, так как морское дно в Гоа не коралловое, а
песчаное, для осуществления погружений необходимо отплыть от берега на катере на значительное расстояние.
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Гоанская кухня
готовят гриль или запекают в глиняных духовках тандур с ароматными пряностями. Гурманы безусловно оценят
знаменитое блюдо "виндалу", которое готовится из разных сортов мяса и рыбы. Среди блюд из свинины
рекомендуем красные колбаски (chourico, sorpotel), поросенка на вертеле (leitao) и свинину в густом коричневом
соусе (balchao). Попробуйте острый пирог из креветок с корочкой из риса и манки (apa de camarao).
Напитки. Местное спиртное и пиво дешевле, чем где бы то ни было в Индии. Самое известное пиво, конечно,
"Кингфишер", но можно встретить и более дорогой "Сан Мигель", который варят в Бомбее. Гоанский портвейн
вездесущ, его подают в больших винных стаканах с лимоном. Местные марки виски, бренди, рома, джина и водки
разнообразны и стоят около 30 рупий стопка. Ценителям экзотических напитков рекомендуем попробовать местный

Покупки

Торговые центры, рынки и ярмарки Гоа поражают разнообразием представляемых на них товаров. Это различные
сувениры, ковры, ракушки, мебель, ювелирные изделия, а также недорогая обувь и одежда, как традиционная
сувениров рекомендуем посетить ярмарки в Гоа: Анджуна Фли Маркет
средам с 9 до 18 ч.); Арпора Фли Маркет
городе Мапуса в Северном Гоа (по пятн. с 9 до 18 ч.).

Мапуса Маркет

Турагентство «ИНДИЯ-ТУР» предлагает Вам:
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.

