
ПАМЯТКА 
ДЛЯ ТУРИСТА 
ОТДЫХАЮЩЕГО
В ГОА!



ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ:

АДРЕСА КЛИНИК В ГОА:

ВИЗА: Гражданам Казахстана для путешествия в 
Индийскую Республику требуется виза, которую 
необходимо получить заранее. Виза оформ-
ляется на всех туристов, вне зависимости от 
возраста!
Виза является однократной и открывается сро-
ком на 30 дней, воспользоваться данной визой 
нужно в течении 120 дней.

Северный ГОА: Manipal Hospitals Panaji, Dr E Borges Rd, Dona Paula, Goa 40300

Южный ГОА: Apollo Victor Hospitals Old Station Rd, near Carmelite Monastery, 
Malbhat, Margao, Goa 403601

Ответственность за запись на ПЦР-тест и отслеживание даты сдачи возлагается 
на туриста и осуществляются самостоятельно. 

Результат будет предоставлен в течении 24-х часов и будет отправлен по почте 
или на мобильный контактный номер, указанный туристом в день сдачи ПЦР-те-
ста.

Стоимость ПЦР-теста действует ТОЛЬКО на территории ГОА.

ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ТУРИСТЫ: 
1. Не вакцинированные туристы старше 2-х лет, прибывающие в Индийскую Ре-
спублику, должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР теста.

2. Отображено время и дата взятия мазка. С МОМЕНТА ВЗЯТИЯ МАЗКА до
МОМЕНТА ПРИЗЕМЛЕНИЯ В ГОА результат ПЦР-теста не должен превышать 72
часов.

3. ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ К СПРАВКЕ ПЦР ТЕСТА:
Оригинал с «живой» печатью официально зарегистрированной лаборатории, на
английском языке и с электронной версией теста в телефоне/планшете c QR-
code.
Или
Распечатанный экземпляр результата теста и с электронной версией теста в те-
лефоне/планшете официально зарегистрированной лаборатории, на английском
языке с QR-code.
4. Тип теста – только RT-PCR

5. Результат - отрицательный

6. До прибытия в Индийскую Республику, туристам необходимо загрузить отри-
цательный ПЦР-тест и заполнить анкету на портале Air Suvidha, а также туристы
должны загрузить приложение Aarogya Setu и зарегистрироваться в нём.

7. По прибытию, туристам необходимо иметь 2 распечатанные копии анкеты,
заполненной на сайте Air Suvidha.

ПЦР-тест в Индии для прилёта в Казахстан: прохождение ПЦР-теста осуществля-
ется в госпитале. Стоимость ПЦР-теста 35 USD за человека. Результат теста бу-
дет отправлен по почте или на мобильный контактный номер, указанный туристом 
в день сдачи ПЦР-теста.

Если тур более 7 ночей, то требуется повторная сдача ПЦР-теста на 8 день пре-
бывания в ГОА.

2. По прибытию, туристам необходимо иметь 2 распечатанные копии анкеты,
заполненной на сайте Air Suvidha.
3.Список одобренных вакцин для въезда в Индию:

• AstraZeneca (2 doses)
• Pfizer/BioNTech
(2 doses)

• Johson&Johnson
(1 dose)
• Moderna (2 doses)

• Sinopharm (2 doses)
• Sinovac (2 doses)
• Sputnik V

4. До прилёта в Индийскую Республику все туристы должны загрузить приложе-
ние Aarogya Setu и зарегистрироваться в нём.

Список документов необходимых для открытия визы в Индийскую Республику 
для граждан Казахстана:

• Загранпаспорт (паспорт заявителя должен иметь срок действия не менее 
восьми месяцев на момент подачи заявления на получение визы).
• Анкета, заполненная на официальном бланке (на латинице).
• Цветные фотографии – 5x5 (2 шт.)
• Копия билета и паспорта
• Копия свидетельства о рождении ребёнка (заверенная у нотариуса и 
переведённая на английский язык). Если ребёнок летит с одним из 
родителей, то необходима доверенность от 2-го родителя (заверенная у 
нотариуса и переведённая на английский язык).
• Если девушка возрастом до 35 лет путешествует одна, то необходимо 
нотариальное разрешение на английском языке от отца или мужа на въезд в 
страну + копия его удостоверения личности.

Виза оформляется на всех туристов, вне зависимости от возраста!Срок 
открытия визы: 3 рабочих дня.

ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦИИ И ПЦР: 
ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ТУРИСТЫ: 
1. До прибытия в Индийскую Республику, гражданам Казахстана необходимо 
загрузить паспорт полной вакцинации (2 компонента) и заполнить анкету на 
портале Air Suvidha.
С момента последней вакцины должно пройти не менее 14 дней.



Прибытие в ГОА, и трансфер в отель: после прохождения паспортного контроля в 
аэропорту ГОА и получения багажа, Вас встретит представитель нашей принима-
ющей компании с табличкой “Minar Tours” и направит Вас к трансферу.

СТОЛИЦА: Дели

ЯЗЫК: единственным официальным языком штата Гоа – является конкани.

 Другими наиболее распространёнными языками являются португальский, ан-
глийский и хинди.

ВРЕМЯ: минус 30 минут от времени Нур-Султана. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА: денежная единица в Индии ‒ рупия. Используемая 
аббревиатура Rs. или INR. 1 рупия = 100 пайсов. Деньги имеют номиналы: 1, 2, 5, 
10, 20, 50, 100, 500 и 1000. В обращении также монеты 25, 50 пайсов или 1, 2 и 
5 рупий.

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: большинство больших магазинов принимают кредитные кар-
ты VISA и MASTER CARD. Также в некоторых банках возможно обналичить деньги 
с Вашей кредитной карты.

БАНКИ И ОБМЕННЫЕ ПУНКТЫ: банки и обменные пункты валюты открыты с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 14.00, в субботу с 10.00 до 12.00. Во всех отелях 
можно обменять дорожные чеки и валюту на местные деньги. Пожалуйста, не 
пользуйтесь услугами обмена валюты частных лиц, это незаконно и преследует-
ся законом.

Обязательно настаивайте на выдаче квитанции об обмене валюты.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ: по всему Гоа напряжение 220-240 вольт. Существуют различные 
типы розеток, поэтому может быть необходим переходник, который можно ку-
пить в магазине электротоваров. Перебои с электричеством ‒ обычное явление в 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ:

Индии. Пожалуйста, будьте терпимы к причиняемым неудобствам.

CВЯЗЬ: Казахстанские мобильные телефоны в Гоа не регистрируются в сети. 
Если мобильная связь Вам необходима, Вы можете приобрести местную 
SIM-карту и оплачивать свои разговоры с помощью карточек экспресс-оплаты 
(1 минута разговора с Казахстаном будет стоить около 1 USD) Международная 
стационарная связь осуществляется из пунктов связи STD/ ISD (оплата наличны-
ми, после разговора).

Если Вы звоните из номера отеля, то стоимость этой услуги приблизительно в 3 
раза дороже, чем разговор из телефона-автомата.

КАК ПОЗВОНИТЬ В КАЗАХСТАН: 00 + 7 (код Казахстана) + код города (либо мо-
бильного оператора) + телефон.

КАК ПОЗВОНИТЬ В ГОА ИЗ КАЗАХСТАНА: 8 + 10 + 91 (код Индии) + 832 (код Гоа) + 
телефон.

В Гоа чаще всего используется местный оператор Idea Vodafone. Связь более- 
менее стабильная.

КЛИМАТ: Гоа имеет типичный субэкваториальный климат с резко выраженным 
сухим и влажным сезонами. На протяжении половины года в регионе (с мая по 
октябрь) господствует жаркая и влажная погода. Наиболее высокая температура 
наблюдается в мае, и даже в это время сохраняется высокая влажность воздуха. 
Период муссонов начинается в июне и заканчивается в сентябре. В это время 
становится прохладнее, температура около 25-30 °C. Муссонный период также 
характеризуется наибольшим количеством осадков. Сухой сезон в Гоа длится 
с середины декабря по февраль. Суточные колебания увеличиваются и состав-
ляют 10-15 °C. Ночью температура составляет около 20 °C, днем - около 31 °C. 
Осадки в этот период чрезвычайно редки.

АПТЕКИ: есть в любых городах и деревнях, в наличии имеются все виды меди-
цинских препаратов. Для того, чтобы лекарства подошли и были эффективными, 
проконсультируйтесь с доктором. Аптеки обычно открыты с 09.00 до 21.00. Есть 
круглосуточные аптеки в Мапусе, Панaджи и Маргао.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА: не пейте воду из-под крана ни при каких обстоятельствах. 
Бутилированная питьевая вода доступна за очень небольшую плату. Когда поку-
паете воду убедитесь, что упаковка (крышка) не нарушена. Большинство отелей 
используют очищенную воду для льда, однако, мы Bам советуем уточнить это 
заранее.

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ: оставляйте ценные вещи и бумаги, паспорта и драгоценности для 
сохранности в сейфе. Никогда не оставляйте свой багаж и другие ценные вещи 
без присмотра в аэропорту или на стоянках такси. Если Вы назначаете встречу с 
незнакомым человеком, делайте это в публичных местах, например, в ресторане.

МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ: большинство магазинов открыты с 09.00 до 18.00 
часов. Некоторые из них закрываются на традиционную Гоанскую сиесту между 
13.00 и 15.30. В некоторых ресторанах можно поесть в течение всего дня, но 
большинство местных ресторанов обслуживают посетителей только в вечернее 
время с 18.30 до 22.30.



ТРАНСПОРТ: Основным средством передвижения местного населения являет-
ся мотобайк. Многие туристы, особенно европейцы, очень любят арендовать 
мотобайки. Однако, если Вы впервые в Гоа, брать в аренду мотобайк мы не 
рекомендуем. Главное препятствие к самостоятельному вождению мотобайка по 
индийским дорогам — весьма своеобразные особенности организации движения 
по ним, причем, левосторонним движением они не ограничиваются. Загвоздка в 
весьма вольном толковании правил дорожного движения его участниками, пом-
ноженном на чрезвычайную загруженность улиц самыми невероятными транс-
портными средствами, пешеходами, животными. 

ТАКСИ – это самый популярный вид транспорта у туристов. Стоимость проезда 
нужно обязательно обговаривать заранее, иначе в конце поездки Вам могут 
назвать неадекватную цену. Счетчиков в такси обычно не бывает. Такси лучше 
брать в офисах Pre Paid Taxi, которые находятся в аэропортах, ж/д вокзалах, 
автобусных станциях. Цены обычно даже ниже, чем ловить на такси улице и 
безопаснее. Заказы такси могут быть сделаны также в отеле.

РИКШИ - являются популярным и дешевым средством передвижения туристов в 
Гоа. Еще их называют тук-туками. Транспортное средство представляет со-
бой мини-машину на трех маленьких колесах. Двери не закрываются, только в 
случае дождя занавешиваются плотными шторами. В жару особенно приятно 
путешествовать на рикше.  Спереди сидит водитель, сзади может поместиться 3 
пассажира и багаж. Стоимость проезда на моторикше дешевле, чем на такси, но 
комфорта конечно же меньше, поэтому этот вид транспорта обычно использует-
ся для поездок на небольшие расстояния.

АВТОБУСЫ - в Гоа есть два типа автобусов: обычные городские и шатлбасы 
(shuttle bus). Последние ходят только между крупными городами. На большин-
стве маршрутов автобусы начинают работу в 6-7 часов утра и заканчивают ее 
к 19:00 - 22:00. На маршрутах с большим пассажиропотоком автобусы ездят по 
несколько в час. Прямых рейсов между пляжами вдоль побережья Гоа обычно не 
бывает, поэтому если Вам захочется доехать до соседнего пляжа, то скорее все-
го придется ехать через автостанцию. Стоимость проезда на автобусах зависит 
от расстояния и обычно составляет от 5 рупий на короткие дистанции и около 40 
рупий на длинные.

ПОЧТА: главное почтовое отделение находится в Панaджи и работает с поне-
дельника по субботу (часы работы с 09.00 до 16.00 с небольшим перерывом на 
обед). Чтобы воспользоваться ближайшими к Вашему отелю почтовыми услу-
гами, обратитесь к Вашему представителю. Почтовые марки можно приобрести 
как на почте, так и в местном магазинчике. Лучший способ отправить Ваше 
письмо ‒ это передать его на ресепшн.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Чтобы Вы чувствовали себя уверенно во время 
поездки по Индии и не попадали в неловкие ситуации, хотим Вас познакомить 
с некоторыми национальными особенностями и обычаями. Общаясь с местным 
населением, помните, что в Индии не приняты рукопожатия. Вместо этого ин-
дусы используют традиционный жест: поднимают соединенные ладони к подбо-
родку, как для молитвы, и покачивают головой со словами: «Намасте». Однако 
мужчины без колебаний могут поздороваться с Вами за руку, если Вы мужчина. 
Рукопожатие будет оценено как жест исключительного дружелюбия. Однако для 

индийских женщин неприемлемы свободные нравы в общении между мужчина-
ми и женщинами, принятые на Западе, поэтому следует избегать физических 
контактов, таких как рукопожатие, если Вы женщина. Не здоровайтесь с жен-
щиной за руку (если только она первой не протягивает ее) и не кладите руку на 
плечо женщине или мужчине. Непринято проявление чувств прилюдно, таких, 
например, как объятия и поцелуи, это является неприличным для местных жи-
телей. Не стоит и держаться за руки мужчине и женщине на публике. Находясь 
в компании, старайтесь, чтобы подошвы Ваших туфель не были обращены в 
чью- либо сторону, так как это может быть расценено как знак неуважения. 
Не стоит указывать на что-либо пальцем, пользуйтесь или жестами вытянутой 
руки, либо подбородка. Если Вы решили взять еду руками, то делайте это пра-
вой рукой, так как согласно индийским обычаям левая считается грязной. При 
разговоре с индийцами старайтесь никогда не кричать и не выходить из себя, 
иначе они просто не будут общаться. Перед входом в храмы, мечети или гурдва-
ры (сикхские храмы) обязательно следует снимать обувь, также в доме принято 
снимать обувь и ходить босиком. В храмах за небольшую плату Вам предложат 
оставить обувь на хранение или предложат чехлы на обувь, обычно разрешают 
проходить в носках. Не берите с собой в храмы любые изделия из кожи, это мо-
гут посчитать оскорблением. Помните, что во многих случаях фотографировать 
внутри храмов запрещается, поэтому, прежде чем воспользоваться фотоаппа-
ратом, спросите разрешения. Посещая священные места, обратите внимание 
на свою одежду, она должна быть скромной. Во многих местах в Индии практи-
куется разделение мужчин и женщин, особенно в храмах и местах поклонения. 
Необходимо придерживаться этого обычая. Если Вы пользуетесь четками, ста-
райтесь не показывать их и носите под одеждой, так как все предметы духовной 
практики священны и не должны попадать на глаза случайным людям.

В культурном плане Гоа сильно отличается от остальной Индии. Жители в штате 
Гоа сохраняют колониальные традиции в архитектуре, языке и образе жизни. 
Доминирующей религией является католичество, много португальских церквей.  
Гоа – один из самых образованных штатов, около 80% образованного населе-
ния, многие владеют иностранными языками, в основном – английским. Христи-
анско-португальская традиция доминирует в культуре гоанцев как благодаря 
своему богатству, так и при поддержки местного и центрального правительств, 
заинтересованных в создании соответствующего имиджа штата Гоа ради при-
влечения туристов. Когда у всего христианского мира Великий пост, жители Гоа 
умудряются превратить весь март в сплошную череду праздников. Гоа – это 
место встречи Запада и Востока, издавна притягивающее любителей нетрону-
той природы, восточной экзотики и изысканной кухни.

КУХНЯ И РЕСТОРАНЫ: в Гоа можно попробовать разнообразные блюда из море-
продуктов - мидии, крабы, омары, креветки и рыба разного вида и размеров. Их 
часто готовят на гриле или запекают в глиняных духовках «тандур» с ароматны-
ми пряностями. Среди блюд из свинины рекомендуем красные колбаски (сар-
потель), поросенка на вертеле и свинину в густом коричневом соусе (бальчао). 
Попробуйте острый пирог из креветок с корочкой.

Местное спиртное дешевле, чем в Индии. КИНГФИШЕР ‒ это самое популярное 
пиво. Местные марки виски, бренди, рома, джина и водки разнообразны, но мы 
советуем Вам попробовать местный напиток ФЕННИ - водку из орехов кешью 



или кокоса. На курортах штата открыто множество ресторанов с китайской, евро-
пейской, тайской и даже тибетской кухней.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: Гоанская национальная кухня имеет много ярких особенно-
стей, благодаря которым ее невозможно перепутать ни с одной другой кухней мира. 

Основу гоанской кухни составляют разнообразные овощи, рыба, рис, мучные 
изделия. Но главной отличительной чертой кухни в Гоа является использование 
большого числа специй, которые в различных сочетаниях добавляются практи-
чески в любое блюдо и даже в сладости. Среди специй особое место занимает 
специя “карри” (соус). Сейчас эта пряность известна во всем мире, но само рас-
тение карри, которое и составляет основу смеси, произрастает только в Индии. 
Многие пряности, используемые в пищу, обладают и лекарственным действием, 
правильный подбор тех или иных специй по погоде дает охлаждение организма в 
жару или согревает в холод.

В гоанской кухне широко используется масала – смесь специй (обычно в порош-
ке), приправа для приготовления: чая (chai или teamasala), рыбы (fish masala), 
курицы (chicken masala), бириани (birianimasala)… Вы увидите эти смеси специй, 
изготовленные разными фирмами, в любом супермаркете и, конечно, их можно 
купить на развес на рынке.

На севере Гоа, где живет много мусульман, едят мит карри – баранину, тушеную 
в простокваше с карри; киму – фарш из баранины со специями; роган-джош – 
баранина с соусом карри, гуштаба – острые тефтели в йогурте; бирияни – курица 
или баранина с рисом и апельсиновым соусом; тандури – курица, мясо и рыба, 
маринованные с травами и запеченные в глиняной печи.

На юге Гоа блюда в основном овощные, с добавлением большого количества 
специй и перца. Одно из самых изысканных блюд – тандури чиккен – курица, 
запеченная на углях. Также там распространены бхуджиа – овощи карри; доса и 
самба – рисовые лепешки, пельмени с начинкой из маринадов и чечевица с карри; 
райта – йогурт с тертыми овощами или только с огурцом и мятой.

На юге Гоа рис обязателен, на севере его дополняют лепешками – пури, чаппати, 
наан и другие. Пао – вкусный, хрустящий местный хлеб. Еще одна разновидность 
местного хлеба – сана, тушеные рисовые рулеты, приправленные кокосом и 
тодди. Этот хлеб очень приятно макать в подливку. Наан – плоский хлеб, который 
традиционно готовят в «тандуре», специальной глиняной печи, но можно выпекать 
и в духовке. Классически обязательным компонентом теста является йогурт или 
молоко, что придаёт лепёшке мягкость и воздушность. Наан особенно вкусны в 
сочетании с зеленью, луком, сыром и чесноком.

На побережьях Гоа готовят много блюд из рыбы и морепродуктов. 

Общим для всей гоанской кухни являются такие дополнения к основным блюдам, 
как дхай - простокваша или йогурт, который подается с карри. В жару это вкусное 
блюдо хорошо освежает организм, даже лучше, чем напитки.

В обычной каждодневной кухне используются такие блюда как сабджи (напо-
добие рагу, но с разнообразными специями и перцем), панир (домашний сыр), 
тхали (большое блюдо с разнообразным ассортиментом, подаваемым с рисом или 
лепешками).

Из сладостей и десертов гоанской кухни в основном подают молочные пудин-
ги, оладьи и печенье. Основная гоанская сладость – бебинка. Это блинчики из 
джагери, яиц, кокосов и сахара. Батика – это кокосовый торт, который обычно 
подают с мороженым.

Помимо прекрасных сладостей в Гоа богатейший выбор фруктов, таких как 
гранаты, дыни, манго, абрикосы, мандарины, клубника, бананы, папайя, гуава.

Из напитков в Гоа распространен чай, который существенно отличается от при-
вычного нам, так как в него добавляют горячее молоко и специи.

Приятным напитком является чай с лимоном, имбирем и медом. Хорошо осве-
жает лимонный напиток - нимбу-пани, ласси (кефирный напиток с фруктами) 
и кокосовое молоко прямо из кокоса. Также распространены соки, фруктовые 
воды, кофе.

Северный Гоа - Жизнь на северо-гоанских пляжах кипит круглые сутки, ночные 
клубы и ночные рынки так же многолюдны, как и улочки прибрежных посёлков 
при свете дня. Северный Гоа – место вечного праздника, место обитания самых 
странных персонажей, какие только под силу нарисовать Вашему воображе-
нию. Если Вы любитель тусовок и общения с людьми со всех уголков мира – 
Вам в Северный Гоа. Однако, несмотря на всю известность Северного Гоа, как 
тусового места, он достаточно неодинаков.

Принято делить Северный Гоа на определённые зоны, ограниченные пляжами, 
где каждый пляж – это некий клуб по интересам:

Тереколь - “пляж пустынен, дик и не тронут цивилизацией. Его берег усеян 
мелким ракушечником, а над пляжем нависает величественный Форт Тере-
коль, он же – отель “Heritage”. Пожалуй, Тереколь едва ли не единственный 
безлюдный пляж Северного Гоа.”

Арамболь - “Чтобы попасть на пляж, усеянный мелким белым песком, 
приходится спускаться вниз по узкой тропинке. Окружающий ландшафт 
представляет собой массу коттеджей для туристов и хижин аборигенов, 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛЯЖНЫЕ КУРОРТЫ



разбросанных среди больших камней и около пресноводного озера с красными 
скалистыми берегами. Перекочевавшие сюда в последние годы «оpen air party» 
делают это место всё более популярным среди «trance people» и достаточно 
многолюдным.”

Мандрем - “на многокилометровом пляже располагаются рыбацкие деревуш-
ки, «окультуренные» для туристов. Пляж чист и немноголюден, особенностью 
которого является то, что вдоль береговой линии имеется масса естественных 
бассейнов, морская вода в которых днём сильно нагревается.”

Ашвем - “одно из самых романтичных мест Северного Гоа. В отличие от других 
тусовых пляжей, Ашвем просто идиллически спокойное место. Достопримеча-
тельность пляжа – своего рода улочка – Ля Пляж, на которой расположилось 
масса шейков с разнообразной кухней. Также Ашвем – одно из лучших на севе-
ре Гоа мест для занятий кайтингом.”

Морджим - “длина пляжа 3 километра. Пляж с новыми коттеджами для гостей, 
чистым песком, солнцем и волнами, а ещё черепахами, из-за которых пляж 
Морджим считается заповедником и охраняется государством. Также пляж 
Морджим подходит любителям виндсерфинга и кайтинга.”

Вагатор - место проведения зажигательных «оpen air party», в свою очередь 
состоит из двух пляжей – Маленького и Большого Вагаторов. Оба пляжа разде-
лены холмом, на котором к вечеру собирается масса желающих полюбоваться 
видом заката. На вершине холма возвышается Форт Чапора, сооруженный 
португальцами в начале семнадцатого века, осмотреть который считают своим 
долгом все гости Гоа. Правее вагаторского Холма раскинулся пустынный пляж 
Большой Вагатор, его длина составляет несколько сотен метров. Малый Вага-
тор находится левее холма и представляет собой довольно живописный пляж 
со скалами, бухточками и пальмами. На Малом Вагаторе сохранилась атмос-
фера хиппи середины прошлого века, тут проводят знаменитые полулегаль-
ные гоанские «trance-party» имеется несколько легендарных шейков, баров и 
ресторанов, в которых можно встретить самый занимательный люд.”

Анджуна - “представляет собой длинный пляж со множеством шейков и ресто-
ранчиков, периодически затапливаемых приливом. На Анджуне всегда мно-
голюдно – тут обитает европейская молодёжь, относящая себя к клабберам и 
рейверам, и фотографы, уже много лет не устающие снимать этот заниматель-
ный пляж. Здесь также в сумерках организовываются зажигательные «trance-
party». Этот пляж, так же известен своим рынком Фли Маркет.”

Бага - “очень живописный пляж, песок тут имеет коричневый оттенок, и 
загадочности видам придают большие чёрные валуны, лежащие в устье реки 
Бага, впадающей в океан. Бага расположен у лесистого мыса, стройные ряды 
лежаков, толпы массажистов, масса отелей и ресторанов на любой вкус, кухня 
в которых - выше всяких похвал. Ночная жизнь пляжа Бага также заслуживает 
внимания.”

Калангут - семь километров пляжа, территория организованного туризма. Мно-
голюдности добавляют местные индусы, наводняющие Калангут в мае месяце, 
в сезон индийских отпусков. Когда-то давно интервенция хиппи в Гоа началась 
именно с этого пляжа. Ландшафты в районе Калангута довольно оригинальны: 

на въезде возвышается фальшивый купол белоснежной церкви Святого 
Алекса, изумрудная зелень близлежащих полей и пальмовых рощ добавляют 
колорита. Достопримечательностью пляжа является художественная гале-
рея «Керкар», в которой выставлены работы всех гоанских художников.

Кандолим - “по внешнему виду больше принадлежит Южному Гоа. Он менее 
суетен и более спокоен, чем его северные собратья. Дорога к Кандолиму 
лежит среди старинных зданий в колониальном стиле, часовни Святого Ан-
тония и пруда с необычными водяными лилиями – красного цвета. Волна на 
Кандолиме выше, спуски к пляжу круче, но это не мешает Кандолиму быть 
одним из самых замечательных пляжей Северного Гоа.”

Синкуэрим - “широкий, немноголюдный, но спуски к нему ещё более круты, 
чем на соседнем Кандолиме. Видимо из-за этого Синкуэрим не пользует-
ся большой любовью местных жителей, его уважают только иностранные 
туристы.”

Агуада - c один из последних пляжей на Северном Гоа, граничащий с южной 
частью штата и располагающийся напротив гоанской столицы – города 
Панаджи. Агуада довольно живописен, колорита ему придает старый форт 
Агуада с собственным маяком, находящийся в устье реки Мандови. Название 
пляжу дало португальское слово «вода» — «агуа», некогда хранившаяся в 
форте. Сегодня Агуада – очень чистый, спокойный пляж с массой шикарных 
отелей класса люкс и соответствующей им инфраструктурой.

Мирамар - “ведёт своё название от португальского словосочетания 
«смотрящий в море». Этот пляж, относящийся к Северному Гоа, несет в себе 
признаки юга: золотой песок, великолепные пейзажи, большие деревья-ка-
зуарины, через заросли которых к пляжу пролегает дорога из Панаджи. 
Другое название, данное пляжу португальцами — Гаспар Диас.”

Дона Паула - небольшой отрезок песчаного берега с потрясающим видом 
на бухту Мормугао. Пляж, настоящий романтический рай, прячется среди 
скалистых берегов. Название пляжу дала легенда о губернаторской доче-
ри Доне Пауле де Менезес, бросившейся с обрыва в море из-за разлуки с 
возлюбленным. Аборигены говорят, что в полнолуние Дона Паула является 
рыбакам в воде с жемчужным ожерельем на шее. Сегодня пляж Дона Паула 
знаменит своим спортивным клубом, предлагающим абсолютно все виды 
активных водных развлечений, равных которому нет во всем Гоа.

Южный Гоа – Не столь многолюден и не суетен, как Северный, слава его три-
дцатикилометровых пляжей совсем в другом. Золотой песок, тишина и отлич-
ный сервис четырёх и пяти «звёздочных» отелей, разбросанных по всей его 
береговой линии – вот главные достоинства Южного Гоа.

Вайнигиним - “райское место на фоне и без того экзотичной растительности 
Гоа. Всё дело в том, что именно тут на юго-западе провинции Тисвади, на 
берегу бухты Курлавангни (Куллавайнкиним) в конце XVI века орден порту-
гальских иезуитов основал поселение, окружив его настоящим ботаниче-
ским садом из растений, собранных в странствиях по всему миру. Нет числа 



МАГАЗИНЫ, ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ: 

ЧТО МОЖНО ПРИВЕЗТИ ИЗ ИНДИИ?

Покупки в Индии – это увлекательнейшее занятие. Покупки на Гоа значительно 
отличаются от привыкших нам традиционных обновок. Помимо местных изделий 
на рынках Гоа можно увидеть изделия из всех других частей Индии.

В крупных магазинах цены фиксированы и торговаться здесь бессмысленно. 
Впрочем, в некоторых магазинах Вам могут сделать скидку при крупной покупке.

Прежде чем покупать какой-либо сувенир в Гоа, посетите несколько магазинов 
и сравните цены, поскольку скидки могут меняться. Магазины объявляют о рас-
продажах   на витринах. Цены на уличных и блошиных рынках обычно бывают 
значительно ниже, а кроме того, здесь можно торговаться.

Гоанские ковры. Местные ремесленники пользуются небывалой популярно-
стью, которую им принесла кропотливая работа над изумительными тканными 
коврами, украшенными интересными цветочными узорами. Здесь Вы сможе-
те найти ковры самых различных видов – из хлопка, шелка, твердые ковры, 
декоративные изделия в различных цветовых оттенках. Кроме того, в Гоа 
можно приобрести ковры с геометрическим рисунком, а также с неоновым 
изображением, которое будет светиться в темноте. Стоить такое, безо всяких 
преувеличений, произведение искусства будет от нескольких десятков евро 
до нескольких тысяч. На цену опять-таки большое влияние оказывает размер 
ковра, материал, пошедший на его изготовление и сложность работы.

Папье-маше – традиционный кашмирский промысел. Изделия из папье-маше 
продают в большинстве магазинов Гоа. Предметы и фигурки из этого матери-
ала раскрашивают и полируют, чтобы придать им законченный вид. Процесс 
очень сложный и длительный. 

фруктам и цветам, произраставшим в райском саду монахов! В поселении 
имелась ферма, монахи продавали индусам фрукты и саженцы заморских 
растений. Однако местность Вайнигиним (от «вайнгон» — рис) и сама по себе 
отличалось богатой растительностью и живностью. В лесах встречались ди-
кобразы, лисы, буйволы, обезьяны. В море водилось множество видов рыбы, 
крабов, креветок и черепах. В саду иезуитов находилась также католическая 
церковь, в которой монахи проводили свои миссионерские службы. В сере-
дине XVIII века иезуитский Орден был распущен, и дело рук католических 
монахов стало приходить в упадок. Сегодня райского сада больше нет, но 
разнообразие флоры и фауны в окрестностях пляжа Вайнигиним до сих пор 
поражает воображение отдыхающих.”

Богмало - “отличный песчаный берег в окружении пальмовых рощ, полная 
инфраструктура пляжного отдыха с открытой школой дайвинга, новое пляж-
ное оборудование в виде лежаков и зонтиков. На пляже Богмало имеется 
множество кафе, баров и ресторанчиков, в которых подают потрясающий 
си-фуд, едва ли не лучший на всем гоанском побережье.”

Мажорда - “очень живописная местность, объединяющая песчаную поло-
су вдоль прибрежных деревень от Велсао до Мобора. Песок Мажорды не 
белоснежен, но окрестности так живописны, что окупают этот недостаток с 
лихвой. Хижины аборигенов прячутся в тени кокосовых пальм и фруктовых 
деревьев, в широких долинах неподалёку индусы выращивают рис и сладкие 
дыни. Во время отлива океан оставляет на песчаном берегу пляжа Мажор-
да крабов, морских звезд, ежей, трепангов и множество других обитателей 
моря.”

Колва - “сердце туристического гоанского юга. Открытие этого пляжа также 
принадлежит хиппи, облюбовавшим его в середине прошлого столетия. Се-
годня Колва имеет отели и рестораны на любой вкус и кошелёк, что делает 
её популярной не только среди иностранных туристов, но и среди индийцев, 
стремящихся здесь провести свой отпуск. Однако многолюдность Колвы 
обманчива – стоит немного отойти от центра пляжа и можно наткнуться на 
совершенно уединённые уголки.”

Бенаулим - “Пляж Бенаулим пустынен, хотя именно   в деревушке Бенаулим 
истинный дух Южного Гоа ощущается по-настоящему. Местные рыбаки в 
красных набедренных повязках ходят в море на своеобразных судёнышках, 
тенистые пролески скрывают шикарные виллы, семейные пансионаты и дома 
местных жителей. Кстати, народный промысел местных жителей славится на 
всю Индию – бенаулимцы делают великолепную мебель из розового дере-
ва. Воды пляжа Бенаулим полны морских обитателей, попробовать которых 
туристу предложат в любом кафе, безопасны и знамениты большими стаями 
дельфинов. Пляж Бенаулим также пользуется особой популярностью у инду-
сов, приезжающих сюда на уикэнд.”

Мобор - “представляет собой длинную полоску суши, усеянную белоснеж-
ным песком. Воды, с трёх сторон окружающие пляж Мобор, богаты устрица-
ми. Пейзаж оживляют множество небольших островов в дельте, впадающей 
тут в океан реки Сал. Природа этой местности лаконична: песчаные дюны, 
отдельно стоящие пальмы, белые лилии в пресноводных прудах.”

Варка и Кавелоссим - “самый роскошный уголок Южного Гоа. На десяти-
километровой территории располагаются самые высококлассные отели во 
всем Гоа. Пейзаж пляжа представляет собой бесконечную полосу золотого 
песка в обрамлении пальмовых и казуариновых рощ.”

Бетул - “до пляжа можно добраться только на моторной лодке, поэтому на 
нём вряд ли встретишь большое количество иностранцев. Не побоявшихся 
труднодоступности пляжа гостей ждёт награда - в закусочных Бетула можно 
полакомиться самыми большими и, наверняка, самыми крупными в Гоа 
мидиями.”

Палолем - самый южный пляж не только Южного Гоа, но и всего штата в 
целом. Из активных развлечений на Палолеме – поездки на близлежащие 
изумрудные острова и наблюдение за играми дельфиньих стай. В целом же 
Палолем – уголок девственной природы с белоснежным песком, бирюзовым 
морем и редкой зеленью пальм, островок покоя и умиротворения.



В Гоа можно купить вазы, шкатулки для украшений, елочные украшения, чаш-
ки, различные емкости, абажуры и подносы из папье-маше.

Ювелирные  изделия – украшения ручной работы из Гуджарата, Раджастана, 
Тибета и с юга Индии продаются в магазинах народных промыслов, на базарах 
и блошиных рынках. На блошиных и обычных рынках серебряными изделиями и 
монистами из старинных монет торгуют жители соседнего штата Карнатака.

Кожаные изделия. Прикупить несколько качественных кожаных вещей всегда 
можно около пляжей. Причем, здесь предлагают не только традиционные сум-
ки, куртки и прочие товары. Особенно интересно смотрится одежда и аксессу-
ары, расшитые традиционной вышивкой, украшенные золотой или серебряной 
фурнитурой или же парчой. Стоимость изделия разная – в зависимости от того, 
что именно Вам показалось наиболее привлекательным. В целом же, оставить 
здесь можно от нескольких десятков до нескольких сотен или тысяч евро.

Одежда, ткани, сари. Множество торговцев из Гуджарата и Марвари живут и 
работают в Гоа. Они продают вышивки, ткани и покрывала из тканей, изготов-
ленных в Гуджарате и Раджастане. В Гоа можно также купить ткани ручной ра-
боты из Кашмира и Кералы. Конечно, помимо того, можно приобрести и готовые 
вещи, ведь здесь их стоимость немного ниже, чем у Вас дома. Рубашки, штаны, 
шорты, платья, платки – и все это по довольно умеренным ценам.

Резьба. Резьбу по дереву и каменные фигурки можно купить в любом магазине 
Гоа. На рынках Вы увидите мастеров, изготавливающих подобные сувениры 
прямо у Вас на глазах.

Буддийские сувениры. Тибетские торговцы давно стали неотъемлемым эле-
ментом гоанского пейзажа. Они продают металлические буддийские сувениры 
– маски и статуэтки Будды, а также буддийские картины и предметы домашнего 
обихода.

Музыкальные инструменты. В магазинах Панаджи предлагают разнообразные 
индийские музыкальные инструменты. Иногда их можно купить прямо в отеле. 
На блошиных рынках можно приобрести подержанные инструменты.

Живопись и дизайн. В ГОА работает множество современных художников.  
Доктор Субодх Керкар содержит собственную галерею, Одетта Гонсалвеш пре-
красно рисует лошадей.

Один из самых известных жителей Гоа – знаменитый аниматор, художник и 
иллюстратор Марио Миранда. Его произведения можно видеть повсюду – в 
вестибюлях отелей, на обложках книг, в альбомах. В Гоа всегда можно купить 
сувениры с репродукциями его работ.

Азулежу – знаменитые португальские расписные изразцы, которые можно 
увидеть в библиотеке Панаджи. В Гоа также работает множество мастерских по 
производству изразцов. Купить их можно в художественных галереях Панаджи.

Индийские специи – сувенир для ценителей экзотических блюд. К числу самых 
популярных можно отнести следующие: карри, черный, белый, красный перец, 
кардамон, кумин (зира), тмин, кориандр, гвоздика, паприка, куркума, мускат-
ный орех.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ: 

Корова в Индии считается священным 
животным, поэтому в некоторых штатах 
употребление в пищу говядины запре-
щено, а убийство коровы — уголовное 
преступление.

В некоторые храмы не пустят с ого-
ленными плечами, а также в коротких 
юбках или шортах.

У входа в любой храм гостей попросят 
снять обувь, в некоторые из них разре-
шено входить в носках.

Накануне перед ранней экскурсией, позаботьтесь об организации «сухого 
завтрака» (если данная услуга предусмотрена в отеле для гостей, выезжающих 
рано).

Продумайте заранее соответствующую для экскурсии одежду и обувь, при 
необходимости захватите теплые вещи (в автобусе постоянно работает конди-
ционер).

Если вы плохо переносите дорогу на автобусе или морском судне, возьмите 
лекарство от укачивания.

Проверьте наличие экскурсионного билета, при предъявлении которого, вы про-
ходите в автобус (билеты не имеют фиксированных мест в автобусе).

Приходите к автобусу за 5-10 минут до указанного времени в билете. Будьте, 
пожалуйста, пунктуальны к отправлению автобуса и запоминайте место сбора 
для дальнейшего следования маршрута в течение всей экскурсии.

Если ваш автобус опаздывает более чем на 15 минут, свяжитесь с отельным 
гидом или оператором «Горячей линии».

Будьте внимательны к подъезжающим автобусам, проходите в автобус толь-
ко с предъявлением билета, дабы удостовериться в том, что это именно ваш 
автобус.

В автобусе запрещено ходить по салону, курить, есть, находиться без обуви и 
одежды.

При необходимости незапланированной остановки, предупредите гида заранее, 
так как на скоростных трассах можно останавливаться лишь в строго отведен-
ных для этого местах.



ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

!

!

ВАЖНО: пожалуйста, планируйте и записывайтесь на экскур-
сии заранее. Экскурсии выписываются и оплачиваются у вашего
отельного гида в часы его визитов. В исключительных случаях и
по причине обстоятельств, не зависящих от компании, программа
может быть незначительно изменена.
Получив билет, проверьте, правильно ли вы поняли место и время
отправления автобуса.

ВАЖНО: Предупредить гида, в случае если в аэропорт поедете 
самостоятельно.
Пассажиры должны быть в аэропорту за 4 часа до вылета.

Во время морских экскурсий четко следуйте указаниям вашего сопровождаю-
щего. Запрещается трогать руками рыб и морских животных, выносить из воды 
кораллы и ракушки и наносить какие-либо повреждения им.

При отказе в течении 2-х часов с момента продажи экскурсии возвращается 
вся сумма от стоимости.

При отказе по истечению 2-х часов с момента продажи и за 48 часов до начала 
экскурсии возвращается 50% от стоимости.

При отказе менее чем за 48 часов до начала экскурсии, компанией удержива-
ется вся стоимость.

Экскурсия, включающая авиаперелет или размещение в отеле, сумма за авиа-
билет и проживание в отеле удерживается полностью.

При отсутствии туристов в назначенном месте (ресепшен отеля), в назначенное 
время или при отказе от услуг во время экскурсии, компанией удерживается 
вся сумма от стоимости экскурсии.

Полный возврат стоимости экскурсии производится при наличии медицинской 
справки, предоставленной нашей страховой компанией. В случае экскурсии, 
включающей авиаперелет или размещение в отеле, сумма возврата денежных 
средств определяется компанией. 

Перед отъездом еще раз проверьте, нет ли изменений во времени вылета 
самолета связавшись с гидом принимающей компании.

До 12:00 вам необходимо произвести расчет за пользование дополнительны-
ми услугами (если они имелись), сдать ключ от номера, карточки на поло-
тенца и браслет на ресепшен. Если вы не сдали номер до 12:00, дальнейшее 
пребывание в номере возможно только при наличии свободных номеров в 
отеле и за дополнительную плату, установленную Администрацией отеля.

Багаж можно оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории 
отеля до приезда автобуса или машины.

Если ваш автобус опаздывает более чем на 15 минут, свяжитесь с отельным 
гидом или оператором «Горячей линии».

По прибытию автобуса, необходимо отметиться в списке у сопровождающего 
гида и проследить за тем, чтобы ваш багаж был погружен в автобус, прове-
рить наличие паспорта и авиабилета.

61, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi – 110057;
тел. +9111 460-077-10, 460-077-02 (канцелярия);
факс: +9111 460-077-01;
delhi@mfa.kz, kazind.com@gmail.com

просп. Кабанбай Батыра 6/1, Нур-Султан 020000;
тел. +7(7172)92‒57‒00, +7(7172)92‒57‒03, +7(7172)92‒57‒01;
факс: +7 7172 925 715

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
100 — полиция;
102 — скорая медицинская помощь;
101 — пожарная служба
2438750 — туристический департамент ГОА

ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ ЭКСКУРСИЙ: 

ВЫЕЗД ИЗ ОТЕЛЯ В АЭРОПОРТ: 

ПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ДЕЛИ:

ПОСОЛЬСТВО ПОСОЛЬСТВО ИНДИИ В КАЗАХСТАНЕ:

ТЕЛЕФОНЫ ОСНОВНЫХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
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