
ВЕСЬ МИР ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
Дорогие друзья, национальный туроператор Travel Professional Group приглашает вас в яркую и экзотическую 
Индию. Это страна, где удивительным образом сочетаются духовность и умиротворенность, древняя культура
и традиции, радушие и жизнерадостность местных жителей, а также экстремальные приключения, зажигатель-
ная ночная жизнь, экзотическая кухня, колоритная природа. Современная Индия может предложить своим гостям 
хорошо развитую туристическую инфраструктуру и все составляющие для запоминающегося отдыха. В нашем ка-
талоге вы найдете описания популярных курортов, экскурсий, отелей, полезные рекомендации по выбору пляжей 
и многое другое, что будет полезным в путешествии. Вместе с национальным туроператором Travel Professional 
Group ваш отпуск будет поистине волшебным и подарит море ярких впечатлений!

• TPG – ведущий туроператор в Украине, предоставляющий туры по более чем 250 туристическим направлени-
ям. У нас работают 3 зарубежных офиса: в Таиланде, Польше, Казахстане.

• Наша компания является аффилированным участником самого крупного туристического сообщества – 
Всемирной туристической организации (UNWTO).

• Наши партнеры – туроператоры более 40 стран мира. Мы сотрудничаем с 65 ведущими украинскими и зару-
бежными авиакомпаниями по продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Ежегодно увеличиваем коли-
чество собственных чартерных рейсов по основным туристическим направлениям. TPG также является привиле-
гированным партнером всемирно известных сетей отелей.

• Более 2 300 000 туристов уже доверили нам организацию своего отдыха и бизнес-путешествий. И эта цифра 
растет, потому что мы предлагаем качественные услуги и справедливые цены, чтобы каждый турист смог открыть 
для себя самые невероятные уголки мира, ощущая при этом комфорт и получая только радостные эмоции.

• TPG – бесспорный лидер агентских симпатий по многим популярным направлениям, согласно независимым 
опросам, проведенным среди турагентов в 2018 году.

• В дружной франчайзинговой семье TPG Agency 260 агентств в 98 населенных пунктах Украины. 

• С 2017 года на базе туроператора работает школа профессионального обучения, выпускниками которой стали 
более 200 начинающих и опытных менеджеров. 

• В 2018 году стартовала уникальная программа лояльности для постоянных туристов TravelProMiles. 

• TPG – это также большое разнообразие эксклюзивных проектов. В числе наших ежегодных мероприятий:
Miss Travel Ukraine, Mister Travel Ukraine, Travel Professional Awards, UAE Travel Week, Travel Professional Weekend, 
Champions League Tourism, студенческий конкурс.



Карта Индии ............................................................. 4
О стране .................................................................... 6
Экскурсии ............................................................... 10

РАЗДЕЛ 1. ГОА .................................................... 30
Карта Гоа ................................................................ 35
Топ-10 вещей, которые нужно сделать в Гоа .... 36

СЕВЕРНЫЙ ГОА .................................................. 38
Sol De Goa 5* ......................................................... 44
Taj Holiday Village Resort & Spa, Goa 5* ............. 45
Amara Grand 4* ...................................................... 46
Bloom Suites 4* ........................................................  47
Nanu Resort Arambol 4* ....................................... 48
Ocean De Goa 4* .......................................................  49
Radisson Goa Candolim 4* .......................................  50 
Arambol Plaza Beach Resort 3* ...............................  51
Hidden Paradise 3* ................................................. 52
Montego Bay Beach Village 3*  .............................. 53
Papa Jolly Boutique Resort 3*................................ 54
Santiago Resort 3* .................................................. 55
Sea Creek Ashvem 3* ............................................. 56
Vila Goesa Beach Resort 3* .......................................  57
Aurita Holiday Homes 2* ......................................... 58
Ivon Guest House 2*................................................. 59
Pauline Villa Guest House 2* ............................... 60

ЮЖНЫЙ ГОА ....................................................... 62
Azaya Beach Resort 5* ............................................ 70
Caravela Beach Resort 5* ...................................... 72
Holiday Inn Resort 5*...............................................  74
Itc Grand Goa, A Luxury Collection Resort & Spa 5* ......  76
The Lalit Golf & Spa Resort Goa 5* ...................... 78
The Leela Goa 5* .................................................... 80
Joecons Beach Resort & Spa 4* ............................ 82
La Grace Resort 4* ................................................. 83
Nanu Beach Resort & Spa 4* ................................. 84
Longuinhos Beach Resort 3* ................................. 85
Shikara Beach Resort 3* ........................................ 86
The Verda Carmona 3* ............................................ 87
The Tubki Resort 3* ................................................ 88
The Byke Old Anchor Beach Resort 3* ................. 89
Carina Beach Resort 2* ......................................... 90
Wavelet Beach Resort 2* ........................................ 91

СО
Д

ЕР
Ж

АН
И

Е РАЗДЕЛ 2. СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ
АГРА  .................................................................... 92
Ramada Plaza Agra 5* ............................................ 94
Hotel Royale Regent 4* .......................................... 95
Hotel Royale Residency 3*...................................... 96 

ДЕЛИ .................................................................   98
Radisson Gurugram Udyog Vihar 5* .................. 100
Golden Tulip Suites Gurgaon 4*.............................  101
Glitz Westend Inn 3* ............................................ 102
Hotel Classic Diplomat 3* .................................... 103

ДЖАЙПУР ......................................................... 104
Radisson Jaipur City Center 5* .......................... 106
Ramada by Wyndham Jaipur 5* ......................... 107
Hotel Paradise 4* ................................................. 108
Hotel Park Ocean 3* ........................................... 109

РАЗДЕЛ 3. КЕРАЛА .......................................... 110
Карта Кералы ....................................................... 115
Leela Kovalam Beach Resort 5* ............................  116
Niraamaya Retreats Surya Samudra 5*.............. 118
Bethsaida Hermitage 4* ........................................  120
Indimasi Ayurveda & Yoga Village 4* ................ 122
Kairali – The Ayurvedic Healing Village 4* ........ 123
Mekosha Ayurveda Spasuites Retreat & Resort 4* ... 124
Poovar Island Resort 4* ...................................... 125
Sitaram Beach Retreat 4* ................................... 126
The Travancore Heritage 4* ................................. 128
Dr. Franklin’s Panchakarma 
Institute & Research Centre 3*............................ 130
Rajah Beach Ayurveda Resort 3* ....................... 131
Rajah Eco Beach Resort 3* ................................ 132
Rajah Healthy Acres Ayurvedic Hospital 3* ........ 133
Rajah Island Ayurvedic Hospital 3* ..................... 134
Shinshiva Ayurvedashram 3* ............................... 135

АЮРВЕДА .......................................................... 136
Ananda in the Himalayas 5* ................................ 140
Hilton Shillim Estate Retreat & Spa 5* ................ 142



ПИКТОГРАММЫ 
И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

($)    Платная услуга

Отель находится недалеко от пляжа

Количество звезд 5*, 4*, 3*, 2*

Отель расположен на пляже

Городской отель

В отеле есть SPA-центр

В отеле есть бассейн

Доступны занятия 
водными видами  спортa

Отель располагает возможностями
для занятий спортом

В отеле есть финес-центр

Отель для семейного отдыха с детьми

Отель для романтического 
отдыха, для молодоженов

Отель для оздоровительного отдыха

Отель для молодежного отдыха

Бесплатный Wi-Fi

Трансфер от/до аэропорта

Условия для людей с ограниченными 
возможностями

Номера для некурящих

В отеле есть аюрведический центр



Самобытная, суетливая, шумная, полная контрастов, парадоксов, но 
при этом такая яркая и ошеломляюще красивая.  Все это об Индии – 
одной из древнейших стран мира, которую непросто разгадать и понять 
с первой встречи, но так легко поселить в своем сердце. Современная 
Индия – это поразительное разнообразие религий, каст, звуков, вку-
сов, пейзажей и достопримечательностей. Здесь пыльные мегаполисы 
соседствуют с дремучими тропическими джунглями, райские пляжи –
с завораживающими горными вершинами, центры йоги и медитации –
с сумасшедшими пляжными вечеринками.

География и население
Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан и занима-
ет седьмое место в мире по площади (3 287 263 км2) и второе место по 
количеству жителей (1,3 млн человек). На востоке омывается Бенгаль-
ским заливом, на юге – Полкским проливом и Индийским океаном, на 
западе – Аравийским морем. На севере естественной границей Индии 
выступают Гималайские горы. В состав Индии входят 29 штатов, 6 со-
юзных территорий и Национальный столичный округ Дели.

Часовой пояс
Время в Индии опережает киевское на 3,5 часа зимой и на 2,5 часа 
летом. Часовой пояс: UTC+05:30.

Климат
Несмотря на то, что государство простирается от Гималайских гор до 
Индийского океана, на всей его территории господствует тропический 
климат муссонного типа. То есть один сезон сменяется другим не за 
счет температурных изменений, а тогда, когда меняется направление 
ветра. По температурным колебаниям, время года в Индии можно раз-
делить на три периода: зиму (ноябрь-февраль, когда сухо и достаточно 
прохладно: от +15°С на севере, до +30°С на юге), лето (март-июнь, ког-
да жарко и сухо: +28-35°С) и затяжной сезон дождей (июль-сентябрь). 
Лучшим временем для поездки в эту страну считается период с октября 
по март. Пик туристической активности в Индии приходится на зимние 
месяцы – декабрь и февраль. В это время устанавливаются оптималь-
ные температуры воды и воздуха, количество осадков резко сокра-
щается, что благоприятствует не только купанию и занятию водными 
видами спорта, но и активной экскурсионной деятельности, прохожде-
нию курса аюрведического лечения или же катанию на горнолыжных 
курортах страны. Низкий сезон в Индии наблюдается в период тропи-
ческих дождей. Наибольшее их количество выпадает с апреля по ок-
тябрь. Отдых в это время омрачает не только влажность в 100%, но и 
высокие температурные показатели, которые преодолевают отметку 
в +40°С. Единственным регионом, куда можно отправиться в эту пору 
считается горный. Однако и здесь возможны сюрпризы в виде сильных 
ветров или резкого похолодания.

Язык 
Государственными языками Индии являются хинди и английский. При 
этом население страны говорит на 2000 диалектах, а конституцией Ин-
дии определен 21 официальный язык, который может использоваться 
правительствами индийских штатов для различных административных 
целей.

Религия
Почти все жители Индии глубоко религиозны. Основной религией 
страны является индуизм, его исповедуют 80,5% населения страны. На 
втором месте ислам – 13%, далее христианство – 2,3%, сикхизм – 1,9%,
буддизм – 0,8%, джайнизм – 0,4%, другие религии (иудаизм, зоро-
астризм, племенные культы и т.д.). Четыре из этих религий возникли в 
самой Индии – индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм.
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Деньги
Национальная валюта Индии – индийская рупия (код валюты INR). Согласно 
данным НБУ, курс составляет 3,32 рупии за 1 гривну, или 70,7 рупий за 1 амери-
канский доллар. В обороте присутствуют банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 
500, 1000 и 2000 рупий. 1 рупия состоит из 100 пайсов, но в сфере обслужива-
ния туристов монеты встречаются редко. Отправляясь в Индию, удобнее брать 
с собой доллары (зачастую их обменивают по более выгодному курсу чем евро). 
Обменять валюту можно практически везде, но предпочтение стоит отдавать 
официальным обменникам. Банкоматы есть практически везде, за исключени-
ем самых отдаленных деревень. В туристических районах можно без проблем 
рассчитываться банковской картой (Visa, American Express, Master Card).

Праздники и фестивали
Индия – это переплетение вероисповеданий, культур и народов, которые ведут 
счет лет по разным календарям. Сложно себе представить, сколько на самом 
деле в стране отмечается праздников и фестивалей, а еще труднее – их по-
считать. Поэтому мы упомянем только наиболее яркие и значимые события. 
1 января – Новый год у христиан; 2 января – День рождения Гуру Гобинда 
Сингха, празднуется сикхами; 13 января – праздник окончания зимы Лори 
(распространен в Северной Индии); 15 января – 4-дневный фестиваль уро-
жая Понгал и Международный фестиваль бумажных змеев в Ахмедабаде; 
26 января – день Республики Индии (в каждой столице штата организовыва-
ются праздничные процессии, а в столице Нью-Дели они образуют красиво 
оформленные платформы, каждая из которых представляет определенный 
штат. Центральным событием праздника становится военный парад гар-
низона Дели). В период с конца февраля по начало марта город Кхаджура-
хо становится центром проведения фестиваля индийского танца. В этот же 
период отмечается Махашиваратри или Великая ночь Шивы. Она встреча-
ется всенощным бдением, чтением мантр и религиозными песнопениями. 
С наступлением весны в Индии проходит фестиваль слонов и один из самых 
красочных праздников мира – Холи. Эти празднества охватывают всю страну 
(устраиваются красочные парады в сопровождении народных песен, танцев 
и общего веселья), знаменуя наступление весны, возрождение жизни и из-
гнание зла. Все индусы и гости страны осыпают друг друга яркими красящими 
порошками – гулал, обливаются водой, пьют традиционный напиток «тандай», 
украшенный бхангом (конопля), а затем выбирают слона с самым красивым 
рисунком и украшениями. Праздник Дашара начинается в первую ночь ме-
сяца ашвин (конец сентября – начало октября), продолжается десять дней 
и представляет собой кульминацию празднования Наваратри («девяти-
ночья») – служения богине Деви в ее многочисленных ипостасях: Шакти, 
Дурга, Кали, Парвати, Сати. Во время этого праздника люди украшают свои 
дома и магазины специальными цветочными гирляндами – торанами, наби-
вают чучела Равана, Мегханада и Кумбхакрана, оставляя их гореть всю ночь. 
В октябре в Индии  также отмечается праздник преданности и верности Кар-
ва Чаутх. Замужние женщины облачаются в красивые одежды, держат пост 
и возносят небесам молитвы о здоровье собственных супругов, также в этот 
день супругам принято дарить подарки. Фестиваль урожая Дивали («множе-
ство огней») приурочен к окончанию осенней жатвы. Этот семейный празд-
ник, напоминающий привычные нам Новый год и Рождество, большинство 
индийцев, а также приверженцев индуизма в других странах, считают глав-
ным в году. В ночь проведения праздника, который еще называют фестивалем 
огней, индусы жгут лампадки, факелы, запускают в небо праздничные фей-
ерверки. Согласно легендам, иллюминации посвящены коронации царевича 
Рамы. С 9 по 13 ноября в Индии проходят торжества в честь священной реки 
Ганги. Тысячи паломников стекаются в это время в Варанаси, дабы принять 
омовение. Ганга Махотсава – один из самых ярких фестивалей Индии, прово-
дится на гхатах, каменных ступенчатых сооружениях на западном берегу Ган-
ги. Кульминацией праздника по праву считается грандиозная Ганга-Пуджа – 
церемония подношения зажженных ламп святой Ганге, как выражение любви, 
смирения и благодарности богам за жизнь всех живых существ и их защиту. 



СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОА
(храмы, церкви, обед в Панаджи в отеле 5*)
Гоа унаследовал множество превосходных 
архитектурных объектов со времен португаль-
ской колониальной экспансии. В этой экс-
курсии мы отправимся по главным городам 
штата, чтобы посмотреть самые интересные 
из них. В Старом Гоа перед нами распахнут 
свои двери прекрасные католические соборы: 
Церковь Святого Каэтана, Собор Святой Ека-
терины и Базилика Бон-Жезуш, которую чаще 
называют Базиликой Святого Франциска 
Ксаверия по имени святого, нетленное тело 
которого лежит там в саркофаге. Далее мы от-
правимся в район Понда, где сосредоточены 
крупнейшие индуистские храмы Гоа, чтобы 
посмотреть прекрасный храмовый комплекс 
Шантадурга. А в современной столице шта-
та – Панаджи – окунемся в суету небольшого 
уютного города, пройдемся по колоритным 
лавкам и магазинам с недорогими сувенира-
ми, украшениями, чаями и тканями. Также нас 
ждет вкусный обед в пятизвездочном отеле. 

Расписание экскурсий: 8:00 – 17:00 (пн, чт)

Что взять с собой: одежду, закрывающую ко-
лени и плечи, платки на голову, носки для по-
сещения храмов, фото- или видеокамеру.

Примечание: обед в отеле 5* включен в сто-
имость экскурсии, напитки оплачиваются от-
дельно.

ИСТИННЫЙ ГОА
(местные ремесла – пляж Палолем – форт 
Кабо де Рама – особняк Палацио до Деао)
Экскурсия расскажет о быте гоанцев. Мы по-
знакомимся с местными ремеслами, побы-
ваем в старом португальском форте Кабо де 
Рама. Затем поедем на один из самых жи-
вописных пляжей штата Гоа – Палолем. Там, 
между купаниями, нам предложат вкусный 
обед. А в завершение посетим Палацио до 
Деао – старинный колониальный португаль-
ский особняк, которому уже более 200 лет. 
Гостеприимные хозяева этого дома-музея не 
только расскажут о его истории, но и покажут 
самый большой на территории штата геоме-
трический сад. А после, сидя на бельведере 
(веранде на открытом воздухе), можно будет 
насладиться чаем с выпечкой, заботливо при-
готовленными хозяйкой дома. 

Расписание экскурсий: 08:00 – 17:00 (пт)

Что взять с собой: купальники, полотенца, 
солнцезащитный крем, фото- или видеокамеру.  

Примечание: обед и чаепитие включены в 
стоимость экскурсии, напитки оплачиваются 
отдельно.

ЭКСК
УРСИ

И
 И

З ГОА



ВЕСЬ ГОА ЗА ОДИН ДЕНЬ
Говорят, что нельзя объять необъятное. 
А вот увидеть самые известные достопри-
мечательности Гоа за один день можно. 
В программу экскурсии входит посеще-
ние водопада Дудхсагар (купание в озере, 
кормление обезьян), плантации специй, 
Старого Гоа, индуистского храма. В экс-
курсию включен обед в кафе на плантации 
специй. За дополнительную плату там же 
можно покататься на слоне.

Расписание экскурсий: 06:00 – 21:00 (пн, 
пт, сб, вс)

Что взять с собой: удобную одежду и обувь, 
купальники, полотенца, репелленты от ко-
маров, носки для посещения храма, фото- 
или видеокамеру, деньги для покупок.

Примечание: экскурсия состоится при на-
боре группы от 10 человек. Отдельно опла-
чиваются: напитки, осуществление фото- 
и видеосъемки, катание на слонах.

ПЯТЬ РЕЛИГИЙ
На территории Гоа процветают индуизм 
и сикхизм, редкая религия джайнизм, ис-
лам и католическое христианство. Здесь 
есть большая иудейская община, а еще 
Гоа – «место силы» для последователей 
растафарианства. Как же на небольшой 
территории уживаются представители 
столь разных религий и духовных учений?
Мы предлагаем вам посетить удивитель-
но разные храмы, принадлежащие раз-
личным конфессиям: в Панаджи, Маргао, 
Старом Гоа, Понда. Между посещением до-
стопримечательностей вы узнаете о куль-
туре и традициях каждой из религиозных 
групп, представленных на данной экскур-
сии, пообедаете в роскошном пятизвез-
дочном отеле в Панаджи. А в завершение 
встретите закат на холме у подножия като-
лического храма.

Продолжительность экскурсии: 8:30 – 17:00 

Что взять с собой: одежду, закрывающую 
колени и плечи, платки на голову, носки 
для посещения храмов, фото- или видео-
камеру, мелкие купюры 20 и 10 рупий для 
пожертвований (по желанию).

Примечание: обед в пятизвездочном отеле 
включен в стоимость экскурсии, напитки 
оплачиваются отдельно.
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ДИКИЙ ГОА
(водопад Дудхсагар и плантация специй)
Посещение водопада Дудхсагар – увлекательное путешествие к грани-
цам штата Гоа и Карнатаки, к величественному водопаду, расположенно-
му на территории самого большого в Гоа заповедника – Бхагван Махавир. 
Дудхсагар – один из самых высоких в Индии водопадов, хотя в первую 
очередь он впечатляет своей многоводностью:  каскад распадается на 
несколько ручьев, которые пересекают многочисленные ярусы мши-
стых скал. Средняя ширина потока составляет 30 метров. Общая про-
тяженность водопада со всеми каскадами – более 600 метров.
Добравшись к заповеднику, мы пересядем на джипы и от-
правимся к водопаду по грунтовой дороге через джунгли 
и горные речки. Эти 40-50 минут сафари – настоящее приключение 
для любителей экзотической флоры и фауны: по дороге можно уви-
деть дикобразов, мангустов, пантер, тигров, оленей, королевских кобр, 
шустрых обезьян. А прибыв на место – насладиться бушующей стихи-
ей и вдоволь накупаться в прохладном озере у подножия водопада. 
Вторя часть путешествия – экскурсия по плантации специй. Вы узнае-
те, как гонят местный самогон из ореха кешью, откуда берется белый 
перец, сколько лет живет банан, попробуете настоящий лист карри и, 
конечно, сможете приобрести все понравившиеся специи.

Расписание экскурсий: 06:00 –17:00 (пн, ср)

Что взять с собой: удобную одежду и обувь (желательно спортивную), 
купальники, солнцезащитный крем, репелленты от комаров, полотен-
ца, фото- или видеокамеру.

Примечание: экскурсия состоится при наборе группы от десяти
человек. Обед включен. Отдельно оплачиваются: напитки, осу-
ществление фото- и видеосъемки на территории заповедника (30 и 
150 рупий).

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ
Это путешествие на небольшую слоновью ферму, расположенную в 
сердце джунглей. Вас ждет увлекательное знакомство с самыми дру-
желюбными созданиями из всех имеющихся разновидностей этих 
животных: индийские слоны очень миролюбивы и прекрасно ладят 
с людьми. У вас будет возможность погладить слоников, поиграть с 
ними, покупаться, прокатиться по джунглям, посмотреть интересное 
шоу.

Расписание экскурсий: 12:00 – 19:00 (вт) 

Что взять с собой: удобную одежду и обувь, купальники, головные убо-
ры, солнцезащитный крем, полотенца, фото- или видеокамеру.

Примечание: экскурсия состоится при наборе группы от десяти чело-
век. Обед включен. Напитки оплачиваются отдельно.

КНИГА ДЖУНГЛЕЙ И ДИКИЙ ГОА
Однодневное путешествие в горные джунгли, которое объединит две 
полноценные экскурсии. В программе: завтрак, катание на слонах, 
шоу и купание слонов, сафари на джипе по джунглям, кормлением ди-
ких обезьян и купание в озере на красивейшем водопаде Дудхсагар.

Расписание экскурсий: 10:00 – 20:00 (чт)

Что взять с собой: удобную одежду и обувь (желательно спортивную), 
купальники, солнцезащитный крем, репелленты от комаров, полотен-
ца, фото- или видеокамеру.

Примечание: экскурсия состоится при наборе группы от десяти
человек. Завтрак и обед включены. Отдельно оплачиваются: напитки, 
осуществление фото- и видеосъемки.
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МИФЫ КАРНАТАКИ
(Мурдешвар – Гокарна – пляж Ом)

Если хотите увидеть настоящую Индию –
яркую, шумную, пыльную, но до безу-
мия красивую – отправляйтесь из Гоа 
в соседний штат Карнатака. Множество 
мифов и легенд связано с этими места-
ми. В ходе экскурсии мы посетим городок 
Мурдешвар, в котором находится вторая 
по величине статуя бога Шивы и поис-
тине уникальный храмовый комплекс, 
способный восхитить даже равнодушных 
к религии путешественников величием 
и масштабами своих построек. Сам город 
имеет сакральное значение с незапамят-
ных времен – он стоит на священном ме-
сте, которое упоминается еще в Рамаяне. 
Затем мы посетим Гокарну – деревушку 
браминов, индийцев, принадлежащих 
к высшей касте. Именно здесь, по ле-
генде, из священного бассейна вышел 
Шива, и именно здесь вы сможете по-
любоваться величественными храмами 
и прочувствовать ту самую атмосферу ду-
ховности и единения с богами. Гокарна 
дает действительно сильный энергети-
ческий заряд – не зря она входит в пя-
терку священных мест Индии и ежегод-
но принимает сотни тысяч паломников. 
А в завершение мы отправимся на ле-
гендарный пляж Ом. Сочетание черных 
скал, белого песка и бухт, схожих по форме 
с символом «ом» сделали его одним из са-
мых ярких туристических мест Индии. Там 
же на берегу нас будет ждать вкусный обед 
в ресторане.

Расписание экскурсий: 06:00 – 21:00 (пн, 
ср, вс)

Что взять с собой: паспорта, купальни-
ки, полотенца, головные уборы, удобную 
обувь (желательно спортивную), солнце-
защитный крем, фото- или видеокамеру.

Примечание: экскурсия состоится при
наборе группы от 4 человек. Напитки
оплачиваются отдельно.
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ХАУСБОТ: ДОМ НА ВОДЕ
Комфортабельный круиз на хаусботе –
это прекрасная возможность полу-
чить удовольствие от путешествия 
по водным каналам, познакомиться с 
регионом и понаблюдать за повсед-
невной жизнью местных с палубы 
дома на воде. Традиционные индий-
ские хаусботы – огромные, медленно 
движущиеся, экзотические баржи, 
оборудованные комнатами отдыха, 
кухнями, пальмами и небольшой па-
лубой. Когда-то эти лодки, напомина-
ющие небольшие домики, строились 
исключительно из натуральных мате-
риалов: рисовой соломы, пальмовых 
веток и древесины. Их использовали 
в качестве жилища или транспортно-
го средства для перевозки риса. Се-
годня их главным предназначениям 
являются экзотические туристиче-
ские круизы. 

Расписание экскурсий: любой день.

Примечание: напитки оплачиваются 
отдельно.

МОРСКОЙ ГОА
Из русла пресноводной реки Сал – 
прямо в Аравийское море! Пригла-
шаем в увлекательное водное путе-
шествие на классической рыбацкой 
лодке с тентом. Мы поплывем к пля-
жам мыса Мобор, минуя рыбацкие 
деревни и флотилии судов. А если 
немного повезет, то и дельфинов, 
резвящихся в лучах солнца. Морская 
прогулка, рыбалка, купание в океане 
и вкусный пикник на диком пляже – 
проведите чудесный день наслажда-
ясь солнцем и морем!

Расписание экскурсий: 8:30 до 16:00 
(вт, сб)

Что взять с собой: купальники, поло-
тенца, головные уборы, солнцезащит-
ный крем, фото- или видеокамеру.

Примечание: экскурсия состоится 
при наборе группы от 10 человек. На-
питки входят в стоимость.
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ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХАМПИ
Хампи – это уникальная деревня с множеством исторических па-
мятников, расположенная среди руин столицы могущественной 
Виджаянагарской империи. Потрясающая атмосфера, космиче-
ский природный ландшафт и невероятная концентрация объек-
тов, охраняемых ЮНЕСКО – все это вы увидите собственными 
глазами на нашей экскурсии из Гоа.
Территория Хампи занимает около 30 квадратных километров и 
поражает воображение независимо от того, читали ли вы эпос 
«Рамаяна», интересны ли вам индийские мифы и легенды и ве-
рите ли вы в местных богов. В ходе экскурсии вы увидите самые 
красивые, величественные и знаменитые объекты этого места: 
Дворец Лотоса, Храм бога Рамы, Храм Вирупакши, Храмовый 
Комплекс Виттала со знаменитыми музыкальными колоннами 
и символом Хампи – всемирно известной каменной Колесницей, 
а также Холм Хемакута, с которого мы будем смотреть закат.

Что взять с собой: паспорта, удобную обувь, закрытую одежду 
(для женщин), носки для посещения храмов, головные уборы, 
купальники, солнцезащитный крем, полотенца, фотоаппарат 
и пауэрбанк.

Примечание: тур рассчитан на 2 дня (1 ночь), выезд по поне-
дельникам и пятницам в 06:00, возвращение по вторникам 
и субботам ориентировочно в 21:00. Экскурсия состоится при 
наборе группы от 4 человек. Отдельно оплачиваются: входные 
билеты (750 рупий, на месте), фото- и видеосъемка, питание. 
Возможно одноместное размещение в отеле за дополнительную 
плату.

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХАМПИ И ДРЕВНИЙ БАДАМИ
Прекрасный шанс увидеть два легендарных места нашей пла-
неты во время одной экскурсионной программы. Поездка в Хам-
пи и Бадами длится три дня и сочетает элементы паломниче-
ского тура и осмотра достопримечательностей. Оба комплекса 
памятников входят в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Бадами – cтолица царства Чалукья, которое процветало 
в IV-VII вв. н.э., а сейчас небольшой город в центральной Кар-
натаке. Знаменит своими четырьмя скальными храмами, вы-
рубленными в горе из красноватого песчаника (каждая скала 
посвящена определенному божеству), и священным озером 
Бхутанатха вокруг этих пещер.

Хампи – уникальная деревня, включающая территорию с хра-
мовыми комплексами и памятниками эпохи великой Виджа-
янагарской империи. Дворец Лотоса, Храм бога Рамы, Храм 
Вирупакши, большой Храмовый Комплекс Виттала со знаме-
нитыми музыкальными колоннами и символом Хампи – всемир-
но известной каменной Колесницей – все это вы увидите в ходе 
экскурсии.

Что взять с собой: паспорта, удобную обувь, закрытую одежду 
(для женщин), носки для посещения храмов, головные уборы, 
купальники, солнцезащитный крем, полотенца, фотоаппарат 
и пауэрбанк.

Примечание: тур рассчитан на 3 дня (2 ночи), выезд по четвер-
гам и воскресеньям в 06:00, возвращение по субботам и втор-
никам ориентировочно в 22:00. Экскурсия состоится при наборе 
группы от 4 человек. Отдельно оплачиваются: входные билеты 
(700 рупий, на месте), фото- и видеосъемка, питание. Возможно 
одноместное размещение в отеле за дополнительную плату.
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РАЙСКИЕ ПЛЯЖИ 
В этом путешествии откроем все грани яркого 
и гостеприимного Южного Гоа с его широкими 
песчаными пляжами, экзотическими пальма-
ми и ласковым морем. Мы проедем по самым 
красивым пляжам Кола и Палолем. Понежим-
ся на солнышке, искупаемся, пообедаем, а 
затем отправимся на дикий пляж Баттерфляй. 
По пути можно будет увидеть дельфинов, а на 
пляже отдохнуть и вдоволь накупаться. Насто-
ящим романтикам предлагаем насладиться 
закатом на пляже Палолем.

Расписание экскурсий: каждое воскресенье

Что взять с собой: солнцезащитный крем,
купальники, полотенца, фото- или видеокамеру.  

Примечание: обед включен, напитки оплачи-
ваются отдельно.

ТИГРЫ, ХРАМЫ И ФЕЙЕРВЕРК 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Один из самых ярких туров на юг Индии в ко-
тором сошлось все: горные джунгли с обезья-
нами и тиграми, прогулки на слонах, храмы, 
исторические памятники и посещение самого 
высокого водопада страны – Джог Фоллc. 
Первый день посвящен мистической Индии, 
ее религии и культуре: мы посетим небольшой 
колоритный городок Мурдешвар, где нахо-
дится знаменитая статуя бога Шивы (37 м) и 
самая высокая в Индии башня (184 м), на кото-
рую можно подняться на лифте. Затем отпра-
вимся в город Удупи – духовную и культурную 
столицу штата Карнатака, чтобы посмотреть 
древнейшие индуистские храмы и красочную 
вечернюю церемонию в честь бога Кришны. 
В программе второго дня: национальный за-
поведник с тиграми, львами, оленями и ко-
сулями; остановка для панорамного вида на 
горы, долину и водопад, куда приходят раз-
личные виды обезьян; посещение слоновьего 
питомника (можно покататься на слонах при 
желании) и самого большого в Индии водопа-
да – Джог Фоллc (610 м).

Что взять с собой: документы (паспорт, меди-
цинскую страховку), удобную обувь, закрытую 
одежду (для женщин), носки для посещения 
храмов, головные уборы, купальники, солнце-
защитный крем, полотенца, фото или видео-
камеры.

Примечание: тур рассчитан на 2 дня (1 ночь), 
выезд каждую субботу в 05:00, возвращение 
в воскресенье ориентировочно в 22:00. Экс-
курсия состоится при наборе группы от 4 чело-
век. Отдельно оплачиваются: напитки, фото- 
и видеосъемка. Возможно одноместное раз-
мещение в отеле за дополнительную плату.
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РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН 
Свечи, прекрасное вино, изысканная еда, волшеб-
ная атмосфера старинного португальского особня-
ка и длительные задушевные разговоры. Это все и 
даже немножко больше – в «Романтическом ужине».
В 19.00 вас заберет из отеля машина и доставит в 
великолепный Дом-дворец с прекрасным садом. 
По прибытии вашей спутнице преподнесут букет 
красивых цветов. Затем хозяин дома покажет вам 
свои владения. После осмотра вы сможете насла-
диться изысканным ужином в саду под звездным 
небом, за прекрасно сервированным столом. Вам 
предложат блюда гоанской кухни, приготовленные 
хозяйкой дома. После ужина водитель доставит вас 
в отель.

Примечание: индивидуальная поездка, организуем 
в любой день. В стоимость включена одна бутылка 
вина. Остальные напитки оплачиваются отдельно.

РЫБНЫЙ БАЗАР
«Рыбный базар» в отеле Holiday Inn – это праздник 
для гурманов и ценителей морских деликатесов. 
Предлагаем посетить это вкусное шоу и увезти с 
собой только самые приятные воспоминания о Гоа. 
В ассортименте ресторана около пяти видов рыбы, 
лобстеры, крабы, мидии, креветки. Все продукты 
гарантированно свежие и могут заказываться в не-
ограниченном количестве. Приятная вечерняя тра-
пеза сопровождается красивой музыкой, поэтому 
ужин, станет поистине волшебным. Гости пригла-
шаются в отель к 19.30 вечера.

Примечание: экскурсия индивидуальная, проходит 
каждый понедельник. Вечерние наряды привет-
ствуются. В стоимость включена одна бутылка вина. 
Дополнительно оплачиваются: другие напитки, так-
си до отеля. 

СВАДЬБА В ГОА
Гоа – одно из самых колоритных мест для бракосо-
четания. Каждый уголок этого живописного регио-
на пропитан экзотикой, а местные жители бережно 
хранят вековые традиции. Приглашаем провести 
этот особенный праздник в романтичной атмосфе-
ре на самом лучшем побережье Индийского океана.
Свадебная церемония в Гоа дает уникальную воз-
можность прикоснуться к самому древнему священ-
ному действу, аналогов которому не существует в 
мире. Мы заранее позаботимся обо всем, что может 
понадобиться для проведения незабываемого тор-
жества, и быстро решим любые непредвиденные 
проблемы. Помимо чудесной фотосессии о путеше-
ствии на память останется удивительное чувство 
единения с природой и романтическая атмосфера.

Примечание: организовать бракосочетание можно 
в любой день. Отдельно оплачиваются: фото- и ви-
деосъемка, стилист для невесты, свадебный ужин.
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Сколько бы снимков Тадж-Махала, Дворца ветров и Амбер Форта вы ни по-
смотрели, реальность поразит до глубины души. «Золотой треугольник» – 
это самый посещаемый туристический маршрут Индии, соединяющий три 
города-вершины: Дели, Агру и Джайпур. Столичная суета Дели, соседству-
ющая с красотой древних мечетей и храмов, размах и величие усыпальниц 
Агры, розовое великолепие архитектуры Джайпура – мы отправимся по уди-
вительным местам, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Путешествие начнется с Дели. Мы проедем вдоль стен Красного Форта к 
роскошной мечети Джама Масжид, в которой хранятся бесценные мусуль-
манские реликвии, посетим Ворота Индии, Президентский Дворец, здание 
Правительства. А затем отправимся в Храм Лотоса – самое оригинальное в 
мире сакральное сооружение. Храм построен в форме белоснежного распу-
скающегося цветка, не имеет ни одной прямой линии и носит официальное 
название Дом Поклонения Бахаи, будучи символом для приверженцев этой 
веры по всему миру. Еще одно культовое место столицы – 72-метровый ми-
нарет Кутуб-Минар, являющийся символом мусульманского владычества в 
Дели.
Следующий день мы проведем в Самоде. Будем рассматривать богатые 
интерьеры дворца Самод, выполненные в древнем стиле Раджастана – с 
мраморными полами и колоннами, стенами, украшенными старинной моза-
икой, росписями и драгоценными камнями. Затем нас ждет увлекательная 
прогулка на верблюдах по дюнам и вечер в красивом саду Самода Баг.
Дальше – «розовый город» Джайпур и его символ – Хава Махал, дворец 
из розового камня с тысячью решетчатых окон на резном фасаде. Амбер 
Форт – потрясающий ансамбль дворцов, садов и храмов. Вы подниметесь к 
вершинам форта на спинах слонов и почувствуете магию ушедших времен. 
Затем увидите самые большие в мире часы в уникальной обсерватории 
Джантар Мантар, посетите музеи Городского Дворца в которых представ-
лены прекрасные коллекции оружия, костюмов, миниатюрной живописи и 
откроете для себя прекрасные храмы Бирла и Лакшми-Нараяна.
В Агре мы увидим величайшее из чудес света – прекрасный дворец 
Тадж-Махал, построенный императором моголов Шахом Джаханом в па-
мять о своей любимой жене Мумтаз. Затем посетим Форт Агры (большой 
комплекс из дворцов, мечетей, садов, площадей), гробницы императора 
Акбара в Сикандре, усыпальницу казначея императоров Итимад-уд-Дау-
лы, а также мастерскую мрамора, где изготавливают предметы мебели и су-
вениры мастера, чьи умения веками передаются из поколения в поколение.
На обратном пути в Дели мы заедем в «город пяти тысяч храмов» Вринда-
ван – это святое место паломничества для последователей вайшнавизма, 
связанное с рождением и детством бога Кришны. Здесь мы посетим духов-
ный комплекс Прем Мандир и Храм Общества Сознания Кришны. А затем 
отправимся в Акшардхам – потрясающий храмовый комплекс со свето-
музыкальным фонтаном и водными каналами, который вошел в Книгу Ре-
кордов Гиннеса как самых грандиозный индуистский храм в мире. Высота 
дворца составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 м. Он украшен 234 колон-
нами, 
9 куполами, 20 четырехгранными башенками и более чем 20 тысячами ста-
туй. Завершением нашего путешествия станет Бангла Сахиб – знаменитая 
сикхская гурудвара (храм), известная своей связью с восьмым сикхским 
гуру Хар Кришаном. 

Что взять с собой: одежду, закрывающую колени и плечи, платки на голову,
носки для посещения храмов, фотоаппарат, пауэрбанк, мелкие купюры 
20 и 10 рупий для пожертвований (по желанию).

Примечание: групповой тур рассчитан на 8 дней (7 ночей); гарантированные 
заезды по субботам, с 28.09.19 по 11.04.20; перелет Киев-Дели-Киев прямыми 
рейсами а/к МАУ. В тур включено: проживание, авиаперелет, трансфер, экс-
курсионная программа, медицинская страховка. Отдельно оплачивается виза.
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Приглашаем в увлекательное путешествие по зна-
менитым достопримечательностям Кералы. Мы по-
бываем в древних храмах и птичьем заповеднике, 
посетим плантацию специй, отправимся в увлека-
тельный круиз на хаусботах, а после отдохнем на 
лучших пляжах Кералы, наслаждаясь оздорови-
тельным курсом аюрведы. Один из самых красивых 
и благополучных штатов Индии уже ждет вас, чтобы 
показать лучшее, чем он богат!
Наша экскурсия начнется со старинного прибреж-
ного городка Кочин. Это одно из немногих мест в 
мире, где на небольшой территории сосредоточено 
так много стилей архитектуры: португальские като-
лические соборы соседствуют здесь с мусульман-
скими мечетями, синагогами и старыми зданиями 
в голландском стиле. Также мы побываем на рынке 
специй и увидим необычные китайские рыболовные 
сети, которые давно стали визиткой Кералы. Далее 
мы отправимся в заповедник «Перияр» и насладим-
ся красотами тропических лесов в круизе по озеру 
Вембанад. Некоторое время спустя, заглянем на 
плантацию специй, которой так славится этот район. 
В Кумаракоме, городе известном своими каналами, 
мы посетим птичий заповедник, а затем заночуем 
на хаусботах в Аллеппи. После ночного отдыха мы 
отправимся в небольшую деревню Ковалам, распо-
ложенную к югу от Тривандрума. Здесь находится 
один из самых красивых песчаных пляжей Индии, 
на котором можно вдоволь отдохнуть, заказать луч-
ший в этом регионе аюрведический массаж и другие 
расслабляющие процедуры. В завершение тура вас 
ждет целый день свободного времени в Коваламе.

Что взять с собой: удобную обувь, купальники, поло-
тенца, головные уборы, солнцезащитный крем, оде-
жду, закрывающую колени и плечи (для посещения 
храмов), фотоаппарат, пауэрбанк, мелкие купюры 20 
и 10 рупий для пожертвований (по желанию).

Примечание: групповой тур рассчитан на 12 дней 
(11 ночей); гарантированные заезды по субботам, 
с 05.10.2019 по 21.03.20; перелет Киев-Дели-Киев 
прямыми рейсами а/к МАУ. В тур включено: прожи-
вание, трансфер, экскурсионная программа, меди-
цинская страховка.
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Гоа – это более сотни километров золоти-
стых пляжей с грациозными кокосовыми 
пальмами на берегу, это сумасшедшие 
вечеринки на севере и роскошные оте-
ли на юге, это старые индуистские и пор-
тугальские храмы, колоритные рынки и 
невероятная палитра вкуса в тарелке с 
морепродуктами, щедро приправленными 
специями.

Расположение и население
Гоа – самый маленький из 29 штатов Индии. 
Его площадь составляет всего 3702 км, насе-
ление – 3,1 млн человек (на 2017 год). Распо-
ложен Гоа на юго-западе Индии. На севере 
граничит со штатом Махараштра, на юге и 
востоке – с Карнатакой, на западе омы-
вается Аравийским морем. Длина бере-
говой линии составляет 101 км. Столица –
Панаджи. Крупнейший город – Васко да 
Гама. Штат делится на Северную и Южную 
части, условной границей между которыми 
служит форт Агуада.

Когда лучше ехать?
Идеальное время для отдыха в Гоа – 
с октября по март. Погода в это время пре-
красная: почти без осадков, влажность 
комфортная. Температура воды +28-29°С, 
температура воздуха днем +33-34°С, но-
чью около +22-24°С. Вечерами у моря бы-
вает прохладно, поэтому возьмите теплую 
одежду. Пик туристического сезона при-
ходится на декабрь-февраль. Комфорт-
ными месяцами для отдыха будут также 
сентябрь и апрель: температура воздуха 
немного повысится, возможны резкие по-
рывы ветра и непродолжительные дожди, 
но и туристов существенно меньше.

Что посмотреть?
Гоа унаследовал множество роскошных 
архитектурных объектов со времен порту-
гальской колониальной экспансии. Храмы, 
музеи и дворцы – все это богатство сохра-
нено в Старом Гоа, называемом также Гоа-
Велья. Частью португальского наследия 
является, в частности, самая большая цер-
ковь в Индии – собор святой Екатерины 
Александрийской, базилика Бон-Жезуш, 
часовня святого Каэтана, Триумфальная 
арка вице-королей, Дворец архиепископа. 
Непременно стоит посмотреть Форт Чапо-
ра у пляжа Вагатор и форт Агуада у пляжа 
Синкуэрим. И конечно же чудесный водо-
пад Дудхсагар, расположенный в тропиче-
ском заповеднике Бхагван Махавир.

ГОА



Чем заняться?
Гоа – райский уголок Индии, который 
выбирают, чтобы понежиться на краси-
вых пляжах, оседлать высокие раскати-
стые волны или оторваться на культовых 
транс-вечеринках, на которые стекают-
ся толпы народа со всех концов земного 
шара. Здесь множество центров обучения 
йоге и прочим духовно-физическим прак-
тикам, прекрасные спа-комплексы и мас-
сажные салоны с необычными местными 
методами релаксации. Еще одно распро-
страненное развлечение практически во 
всех регионах Гоа – это рыбалка. Поры-
бачить можно как в море, так и в озерах и 
реках штата. В Гоа регулярно проходят на-
циональные праздники и шоу со слонами –
очень яркие, интересные и зрелищные. 

Что попробовать?
Изюминка местной кухни – рыба и море-
продукты. Рыбу жарят на огне, запекают 
в тесте, тушат в йогурте с карри. Обяза-
тельно попробуйте «майлаи» – креветки с 
карри и кокосом, плов «бириани» из море-
продуктов или курицы, лепешки «паратха» 
с запеченными овощами, десерт «бурфи» 
из молока, ягод, кокоса, орехов и шафрана. 
Из местного спиртного – «фени» – самогон 
из забродившего сока кокосового ореха и 
кешью.

Что привезти?
Отдыхая в Гоа, стоит обязательно посетить 
колоритные блошиные рынки. Здесь мож-
но найти интересные аксессуары из кожи, 
косметику из натуральных трав, хну для 
мехенди, специи, эфирные масла, арома-
тические палочки, украшения из серебра 
и других металлов в этническом стиле и 
качественный текстиль, расшитый тради-
ционными индийскими орнаментами, рас-
писанный природными красителями.

Транспорт
Самый бюджетный вариант – пользо-
ваться электричкой или рейсовым авто-
бусом. Сравнительно недорого обойдет-
ся такси. Но куда удобнее обзавестись 
личным транспортом: в Северном Гоа 
очень популярны мотоциклы и скутеры 
(для аренды достаточно иметь водитель-
ские права международного образца), 
в Южном – больше распространены вело-
сипеды. 





1. Исследовать окрестности. Лучший способ узнать Гоа – изучить его 
самостоятельно. Арендуйте скутер или велосипед, отметьте на карте 
желаемый маршрут и прокатитесь с ветерком вдоль побережья, насла-
ждаясь экзотической зеленью и солеными брызгами моря.

2. Проехаться по местным пляжам. Никакие отзывы, даже самые до-
стоверные, не передадут вам уникальную атмосферу местных пляжей. 
За сногсшибательными пейзажами для фотосессий отправляйтесь на 
Вагатор (Северный Гоа), для любителей уединения подойдут Варка и 
Бенаулим (Южный Гоа), экстремалам и любителям водных видов спор-
та понравится Морджим, Арамболь, Ашвем (Северный Гоа).

3. Устроить гастромарафон по местным шэкам и ресторанам. В Гоа 
есть множество мест, где можно вкусно и недорого поесть. Здесь вам 
предложат не только индийскую и гоанскую кухню, но и мексиканскую, 
итальянскую, другие кухни мира. Обязательно закажите блюда из мо-
репродуктов: осьминоги, креветки, крабы, мидии и рыбу на любой вкус. 
Не забывайте, что в стоимость блюд включен и гарнир – рис, карто-
фель-фри или овощи. Для дегустации стоит наведаться в O’Pescador, 
Pousada by the Beach, Inferno или Zuperb в Калангуте, The Mermaid 
Restaurant или Tuscany Gardens – в Кандолиме, The Fisherman’s Wharf –
в Кавелоссиме. 

4. Пить самые вкусные фреши на побережье в джус-центрах Чапоры 
и Синаолима. Как только гоанцы поняли, что европейцы любят фрукты 
и свежевыжатые соки, открыли специализированные кафе с огромным 
ассортиментом фруктовых и овощных фрешей. В Чапоре таких центров 
два, в Сиолиме – три (все расположены на подъезде к Сиолимскому 
мосту, если вы движетесь в сторону Морджима). Помимо соков, здесь 
делают молочные коктейли, ласси, роскошные фруктовые салаты с мо-
роженым.

5. Посетить ночные клубы и атмосферные транс-вечеринки. 
Северный Гоа – мекка для любителей тусовок и веселья до утра. В раз-
гар сезона вечеринки здесь проходят каждый день. Самые популярные 
клубы: Hilltop (Вагатор), Tito’s (Бага), Mambo’s (Бага), Curlies (Анджуна), 
Shiva Valley (Анджуна), Dolce Vita и Paradiso (Анджуна). О предстоящих 
вечеринках можно узнать от местных жителей или из флаеров, которые 
здесь раздают на каждом шагу. 

6. Отправиться на экскурсию в заповедник. В Гоа есть несколько на-
циональных парков с безумно красивой природой и разнообразным 
животным миром: крупнейший заповедник дикой природы Бхагван 
Махавир, второй по величине заповедник Гоа – Котигао, Националь-
ный природный парк Моллем (здесь находится водопад Дудхсагар), 
Национальный парк Анши, заповедник Бондла.

7. Прокатиться на лодке вдоль морского побережья или по рекам. 
Самый популярный маршрут – от пляжей Бага и Калангут до Анджуны.

8. Посетить местные рынки. Самый большой и колоритный рынок на 
побережье работает каждую среду в Анджуне. Здесь найдете все, чего 
душа желает: фрукты, косметику, ковры, умопомрачительные наряды 
в этническом стиле, серебряные украшения, масла, аксессуары для 
дома, мелкие сувениры и многое другое.

9. Испытать на себе волшебную силу аюрведы. В Гоа есть множество 
аюрведических центров, где вам предложат большой выбор процедур 
и программ (в том числе коротких, на 2-3 часа), которые дают потря-
сающий эффект расслабления и пробуждают жизненную энергию для 
восстановления и омоложения организма.

10. Встретить закат на берегу моря в одном из уютных шэков или про-
сто прогуливаясь вдоль длинного золотистого пляжа. 
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Северный Гоа – мекка для любителей нью-эйджа, 
ночной жизни, этно-рока и шестидесятых. Здесь 
много бюджетных гостиниц, вдвое больше тури-
стов, чуть менее белые и чистые пляжи, но коло-
ритная атмосфера, наполненная зажигательны-
ми вечеринками, развлечениями и множеством 
интересных персонажей с лихвой компенсирует 
все шероховатости. Главное – правильно выбрать 
место отдыха: часть пляжей Северного Гоа облю-
бовали любители палаточного отдыха и вечери-
нок, на других отдыхают респектабельные семьи. 
Все пляжи штата муниципальные, загорать на них 
разрешено совершено бесплатно. Найти шезлон-
ги и зонты всегда можно при пляжных закусочных –
шэках. Платить за аренду не нужно, если заказать 
что-нибудь из еды или напитков в этом заведении.

Анджуна 
Одна из главных точек притяжения в северном 
Гоа. По средам здесь работает крупный блоши-
ный рынок, который давно стал достопримеча-
тельностью среди туристов. Более 2000 торговцев 
съезжаются в Анджуну, чтобы продать вам все, что 
вашей душе угодно: косметику, ковры, умопом-
рачительные наряды в этническом стиле, краси-
вые серебряные украшения с полудрагоценными 
камнями, масла и аксессуары для дома. Вторая 
причина, по которой отдыхающие стекаются в это 
место – самые известные в Гоа ночные клубы, та-
кие как Dolce Vita и Paradiso, а также транс-пати в 
Curlie’s и Shiva Valley.

Арамболь 
Колоритная рыбацкая деревушка и один из самых 
длинных гоанских пляжей (3 км) с неповторимой 
хипповской атмосферой. От разнообразия ярких 
личностей у вас просто разбегутся глаза. Песок 
здесь очень мягкий и светлый, дорога к пляжу 
окружена хижинами местных жителей, которые 
недорого продают туристам красочные сувениры 
и одежду. Уроки йоги в северном Гоа предлагают 
на каждом углу, но только здесь вы найдете дей-
ствительно необычного учителя. По вечерам на 
пляже можно увидеть импровизированные кон-
церты и огненное шоу.

Ашвем 
Многокилометровый, немноголюдный пляж с 
чистейшим белым песком. Расположен в запо-
ведной зоне охраняемой правительством. Место 
облюбовано серфингистами из-за пологого дна 
и высоких волн. Если вы мечтали оседлать вол-
ну, то лучше искать инструктора именно здесь. 
В Ашвеме без труда можно найти даже русско-
язычного профессионала, готового обучить лю-
бого желающего от мала до велика. Пляж поль-
зуется большой популярностью среди новичков, 
более опытные серферы катаются на бич-брейках 
от Морджима до Арамболя.

СЕ
В

ЕР
Н

Ы
Й

 Г
ОА



Бага 
Один из самых популярных пляжей северного побе-
режья Гоа, привлекающий огромное количество мо-
лодежи и любителей развлечений сутками напролет. 
Здесь вы найдете все, начиная от водных развлече-
ний (банан, парашют, скутер) и заканчивая изыскан-
ными ресторанами. Многие приезжают сюда, чтобы 
порыбачить. Пляж славится своей ночной жизнью. 
Здесь находится один из самых знаменитых танцпо-
лов штата клуб Tito’s. Поражает большое количество 
кафе, баров, ресторанов с открытыми верандами, 
предлагающих широкий ассортимент разнообразных 
блюд.

Вагатор
Первый пляж к югу от реки Чапора. Здесь находится 
одна из главных достопримечательностей штата – 
высеченная из камня голова бога Шивы. Место очень 
живописное и колоритное. Пляж условно разделен 
скалами на две части, совершенно непохожие друг 
на друга. На Малом Вагаторе всегда весело и шум-
но, есть множество кафе и развлекательных заведе-
ний, регулярно проходят транс-вечеринки. Большой 
Вагатор понравится любителям более спокойного 
отдыха, здесь можно посидеть на берегу моря в отно-
сительном уединении и встретить восход или закат 
в окружении гигантских пальм и потрясающих скал.

Мандрем 
Небольшая живописная деревня в северной части 
Гоа, расположенная между двумя пляжами Ашвем 
и Арамболь. Для любителей спокойного отдыха это 
место подойдет как нельзя лучше. Здесь можно най-
ти практически безлюдные дикие пляжи, скромные 
уютные гестхаусы с удобным выходом на пляж, также 
можно арендовать дом или снять бунгало на берегу. 
Пологий спуск к воде, отсутствие скал, подводных 
камней и мусора на песке и в море особенно пораду-
ют родителей с детками. А близкое соседство с более 
оживленными пляжами позволит без труда разба-
вить спокойный размеренный отдых ярким походом 
в ночной клуб или на пляжную вечеринку.

Морджим 
Небольшая курортная деревушка среди пышных 
зеленых холмов, особо полюбившаяся туристам из 
стран СНГ. Что привлекает сюда туристов, так это 
трехкилометровое песчаное побережье с экзотиче-
скими ресторанчиками из пальмовых листьев, мяг-
кими накатывающими волнами и абсолютно сумас-
шедшими по своему размаху и энергетике ночными 
вечеринками. Здешняя местность идеально подхо-
дит для виндсерфинга и кайтинга. Также Морджим 
знаменит большими оливковыми черепахами. 
Огромные красивые земноводные приплывают сюда 
в период с ноября по февраль, чтобы сделать кладку 
яиц в мягком белом песке, в самой южной части пля-
жа, где река Чапора впадает в море.



Калангут 
Популярный курорт среди молодежи и ту-
совщиков, предлагающий огромный вы-
бор развлечений и вечеринок на любой 
вкус. Все 7-километровое побережье за-
нято уличными торговцами, шэками, ба-
рами, магазинами, ресторанами, водными 
развлечениями, спа-салонами и прочими 
заведениями. В окрестностях пляжа про-
водятся знаменитые транс-вечеринки. В 
деревне расположен большой рынок, на 
который съезжаются продавцы и туристы 
со всей округи. Пляж в Калангуте песча-
ный, береговая линия широкая, есть мно-
жество зонтиков и шезлонгов. 

Кандолим 
Один из самых притягательных пляжей 
для туристов. Кандолим манит атмосферой 
спокойствия, веселья и безмятежности. 
Берег покрыт мягким золотистым песком, 
по-соседству есть множество недорогих 
гестхаусов, закусочных и ресторанчиков, 
где можно подкрепиться свежими море-
продуктами, понаблюдать за закатом, а 
затем повеселиться в одном из баров. Лю-
бители активного отдыха смогут заняться 
виндсерфингом или рыбалкой, прокатить-
ся на лодках или исследовать затонувшие 
корабли и подводные пейзажи с множе-
ством удивительных обитателей. 

Синкуэрим
Небольшой курортный поселок и пляж в 
южной части северного Гоа, хорош для 
тех, кто любит уединение. Синкуэрим при-
влекателен своей тихой атмосферой, до-
стопримечательностями и комфортными 
отелями неподалеку от пляжа. При этом 
считается одним из лучших мест для ак-
тивного отдыха на воде в Северном Гоа: 
здесь можно заняться дайвингом, серфин-
гом, снорклингом, виндсерфингом, пара-
сейлингом, покататься на водных лыжах. А 
на досуге  стоит обязательно прогуляться к 
главной местной достопримечательности –
португальскому каменному форту Агуада, 
расположенному возле реки. Со слов мест-
ных жителей, форт является отличным 
местом для рыбалки. На его вершине на-
ходится старейший в Азии маяк, построен-
ный еще в 1864 году, а внутри сохранилась 
церковь Богоматери.



4544

/ Северный Гоа
Sol De Goa

Информация об отеле: 
Sol De Goa – пятизвездочный отель, соче-
тающий в себе элегантный индо-португаль-
ский дизайн и яркую городскую атмосферу. 
Изысканная кухня, высокий уровень сер-
виса, открытый бассейн и комфортабельное 
размещение – увлекут гостей в атмосферу 
роскоши и подарят незабываемые впечат-
ления от отдыха. В главном ресторане гостей 
ожидают разнообразные блюда местной, ин-
дийской, китайской, международной кухни. 
Отель состоит из одного трехэтажного здания. 
Построен в 2009 году, последняя реновация 
проводилась в 2018-м (в номерах и зонах об-
щественного пользования.

Расположение:
В Северном Гоа, в 3 км от пляжа, в 6 км 
от г. Калангут, в 45 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 29
Standard Room (18-20 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Deluxe Room (17-24 м²) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
Junior Suite (28-32 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Grand Junior Suite (30-38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/веранда (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные халаты и тапочки
• органические банные принадлежности
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами 
• Wi-Fi 
• телефон 
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Sol Bar and Restaurant 
(китайская, индийская, международная, 
местная кухня; шведский стол, a la carte)
• бар (напитки импортного, местного
производства) 
• магазины
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• комната для хранения багажа
• организация экскурсий ($)

• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(максимальная глубина – 152 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога и велнес ($)
• велосипедные туры ($)
• водные виды спорта (на пляже, $)
• кулинарные мастер-классы ($)

Для детей:
• детская секция в главном бассейне 
(5 м², максимальная глубина – 60 см)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 3 км от отеля)
• предоставляется бесплатный трансфер 
на пляж
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• павильоны ($)
• пляжные полотенца
• душ

Депозит при заселении:
•  данные кредитной карты в качестве 
гарантии

Наш комментарий:
Отель оформлен в колониальном стиле, что придает ему особый шарм. Окруженный джунглями и рисовыми полями, он слегка 
похож по атмосфере на индонезийский Убуд. Всего в 10 минутах езды расположены разнообразные активности Северного Гоа, 
в том числе пляж Кандолим. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха с детьми.

/ Северный Гоа
Taj Holiday Village Resort & Spa, Goa

Информация об отеле: 
Роскошный пляжный отель Taj Holiday Village 
Resort & Spa расположен на северном побе-
режье Гоа, на возвышенности, плавно спу-
скаясь к песчаному пляжу Синкуэрим. Отель 
представляет собой комплекс 1-2-этажных 
коттеджей и вилл, утопающих в зелени и 
пальмовых садах. Здания и номера оформ-
лены в индо-португальском стиле. К услугам 
гостей стильно декорированные номера, 
оборудованные всем необходимым для ком-
фортного отдыха, открытый плавательный 
бассейн с террасой для загара, вкусное и 
разнообразное питание, прекрасный сервис, 
а также развитая инфраструктура для актив-
ного и расслабленного досуга. Отель открыл-
ся в 1998 году. Входит в сеть The Indian Hotels 
Co Ltd, Vivanta by Taj.

Расположение:
На побережье Северного Гоа, на пляже 
Синкуэрим, рядом со старинным португаль-
ским фортом 16 века (Fort Aguada), в 2 км 
от г. Кандолим, в 41 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 101
Superior Garden View with Balcony (22-29 м²)
Размещение до 4 взрослых 
Superior Garden View with Sit Out (22-29 м²)  
Размещение до 4 взрослых 
Premium Cottage Sea View (22-29 м²)  
Размещение до 4 взрослых 
Номера для некурящих гостей.
Один номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: ламинат 
• душ и ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен 
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами
• DVD-плеер
• Wi-Fi ($)
• телефон
• мини-бар (пополняется через день, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу, 
при наличии)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• рестораны: Caravela (главный ресторан, 
международная кухня, шведский стол), 
Banyan Tree (тайская кухня, a la carte), 
Beach House (местная кухня, шведский стол)
• мини-маркет
• сувенирный магазин
• конференц-зал (до 45 мест, $)
• услуги бизнес-центра 
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• салон красоты ($)
• Wi-Fi в лобби 
• интернет-кафе ($)
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн

• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(максимальная глубина – 150 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр ($)
• теннисный корт с твердым покрытием 
(аренда ракеток, вечернее освещение, уроки 
тенниса – $)
• мини-гольф ($)
• сквош ($)
• настольный теннис
• бильярд ($)

Для детей:
• открытый детский бассейн (максимальная 
глубина – 100 см)
• детский клуб (4-12 лет)
• детская анимация
• детская кроватка ($)
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 2 км (рядом с отелем, 
спуск к морю осуществляется по лестнице)
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• павильоны ($)
• пляжные полотенца
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
В этом отеле роскошь и гостеприимство индийской сети Taj органично сочетаются с большой территорией на самом берегу моря 
и модной на сегодня концепцией eco-friendly. Коллекция редких и типичных только для Гоа растений порадует самых любозна-
тельных гостей. А комфортные виллы и коттеджи придадут еще больше экзотичности вашему отдыху.
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/ Северный Гоа
Amara Grand

Информация об отеле: 
Отель Amara Grand расположен недалеко от 
популярного на Северном Гоа пляже Бага. 
В распоряжении гостей уютные комфорта-
бельные номера с телевизором и бесплат-
ным Wi-FI, открытый плавательный бассейн, 
SPA-центр, а также бар и ресторан с пре-
красным выбором блюд: от морепродуктов 
и местных специалитетов, до традиционных 
блюд индийской, китайской, международной 
кухни. Отель состоит из одного 4-этажного 
здания. Открыт в 2018 году.

Расположение:
В Северном Гоа, в 700 м от пляжа, в 7 км 
от г. Мапуса, в 45 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 52
Amara Premium (22 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон
• деревянное напольное покрытие
• душ 
• банные принадлежности
• банные халаты
• фен
• кондиционер
• LED-телевизор, спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода (ежедневно)
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Casa Madici (китайская, индийская, 
международная, местная кухня; 
шведский стол, a la carte)
• Poolside Bar (напитки импортного, 
местного производства)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)

• сауна ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• круглосуточная стойка регистрации 
и обслуживания гостей
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (750 м²)
• у бассейна: зонтики, шезлонги

Для детей:
• открытый детский бассейн (64 м², 
максимальная глубина – 60 см)
• детская кроватка ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Бага 
(в 700 м от отеля)
• пологий вход в море

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Популярный среди туристов отель с отличным сочетанием цены и качества. Удобное расположение недалеко от пляжа Бага, 
прекрасно оборудованные номера, вкусное и разнообразное питание. Рекомендуем для всех типов туристов.

/ Северный Гоа
Bloom Suites 

Информация об отеле: 
Яркий отель с современным дизайном, рас-
положенный в центре Калангута, в пешей 
доступности от моря. Все номера оборудо-
ваны кондиционером, телевизором со спут-
никовыми каналами и бесплатным Wi-Fi. Из 
окон и балконов открывается вид на бассейн 
или сад. На территории отеля есть открытый 
плавательный бассейн с террасой для загара, 
бар и ресторан, в котором сервируют швед-
ский стол на завтрак и предлагают различ-
ные блюда по меню. Отель состоит из шести 
4-этажных корпусов, в каждом есть лифт. Об-
щая площадь территории составляет 5000 м². 
Построен в 2017 году.

Расположение:
В Северном Гоа, в центре г. Калангут, 
в 500 м от пляжа, в 40 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания: 
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 105 

Superior Room (23 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Studio Suite (30 м²) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон
• деревянное напольное покрытие
• душ
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• телефон 
• мини-холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Captain Barracuda’s Bar & Grill 

(индийская, китайская кухня; завтрак – 
шведский стол, обед и ужин – a la carte)
• Wi-Fi на территории отеля
• интернет-кафе, iMac ($)
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• комната для хранения багажа
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (20 м²)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Калангут 
протяженностью 5 км (в 500 м от отеля)
• пляжные полотенца (в отеле)

Депозит при заселении:
• взимается (наличными)

Наш комментарий:
Достаточно новый отель с красивой ухоженной территорией, хорошим питанием и прекрасно оборудованными номерами 
для размещения пар и семей с детьми. Дорога к морю займет не более 7 минут пешком. Рекомендуем для всех типов туристов.
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/ Северный Гоа
Nanu Resort Arambol

Информация об отеле: 
Элегантный четырехзвездочный отель Nanu 
Resort Arambol расположен в Арамболе, 
в 15 км от форта Тираколь. В распоряжении 
гостей все условия для комфортного вре-
мяпровождения: стильно декорированные 
номера с панорамными окнами, кондицио-
нером и бесплатным Wi-Fi, бассейн-инфи-
нити на крыше, SPA-салон, конференц-зал 
и красивая открытая терраса для проведе-
ния мероприятий. В ресторане отеля пода-
ют отлично приготовленные морепродукты 
и разнообразные блюда индийской, китай-
ской, международной, местной кухни. Отель 
состоит из главного 7-этажного здания 
с двумя лифтами. Общая площадь территории 
составляет 11 500 м². Построен в 2017 году. 

Расположение:
В Северном Гоа, в 1,5 км от пляжа, в 3 км 
от г. Мандрем, в 60 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 62
Deluxe (32-33 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Premiere (32-33 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Все номера для некурящих гостей.
Есть номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер (центральный)
• спутниковое ТВ (платные и бесплатные 
каналы)
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар (заполняется в день заезда, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода (ежедневно)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Waves (китайская, индийская, 
местная, международная кухня; шведский 
стол, a la carte)
• бар Hi-Tide (напитки импортного 
и местного производства)
• конференц-зал (до 180 мест, $)
• открытая терраса на крыше (может 
использоваться для проведения мероприятий)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная ($)

• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (инвалидные 
кресла – $)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• бассейн-инфинити с пресной водой на крыше 
(75 м², максимальная глубина – 121 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• настольный теннис
• бадминтон

Для детей:
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 1,5 от отеля, 
трансфер не предоставляется)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• вход в море каменистый (рекомендуем 
специальную обувь)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель предлагает комфортные современные номера в одном из самых атмосферных курортов Северного Гоа – Арамболе. 
Бассейн-инфинити с видом на рисовые поля и джунгли освежит даже в самую жаркую погоду, а до пляжа Арамболь всего 5 минут 
езды на байке. Рекомендуем для любителей активного отдыха и гостей, которые планируют арендовать байки.

/ Северный Гоа
Okean De Goa

Информация об отеле: 
Новый стильный отель, расположенный в жи-
вописной деревне Вагатор, недалеко от пля-
жа. К услугам гостей прекрасно оборудован-
ные номера с бесплатным Wi-Fі, открытый 
бассейн с террасой для загара, современный 
фитнес-центр, просторный конференц-зал, 
а также бар и ресторан с хорошим выбором 
блюд, напитков импортного и местного произ-
водства. Отель состоит из одного 3-этажного 
здания с тремя лифтами. Открыт в 2018 году.

Расположение:
В Северном Гоа, в поселке Вагатор, в 2 км 
от пляжа, в 6 км от г. Мапуса, в 45 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 59
Premium (18 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Luxury (27 м²)  
Размещение 2 взрослых 

Suite (37 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Есть номера для некурящих гостей.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (платные и бесплатные 
каналы)
• Wi-Fi 
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно) 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Okean Blues (китайская, тайская, 
индийская, мексиканская, международная, 
средиземноморская, местная кухня; a la carte, 
шведский стол)

• бар (напитки импортного и местного 
производства)
• конференц-зал (до 40 мест, $)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(88 м², максимальная глубина – 122 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги
• фитнес-центр

Для детей:
• детская площадка

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 2 км от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Современный отель, расположенный на живописном курорте Вагатор, буквально утопающем в тропической зелени. Здесь можно 
ощутить полное единение с природой и полюбоваться красивейшим в Гоа закатом. Рекомендуем для молодежного отдыха 
и корпоративных клиентов.
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/ Северный Гоа
Radisson Goa Candolim 

Информация об отеле: 
Radisson Goa Candolim – элегантный курорт-
ный отель в португальском стиле, рас-
положенный в окружении пышных зеленых 
садов, всего в нескольких минутах ходьбы 
от живописного песчаного пляжа Кандолим. 
К услугам гостей со вкусом оформленные 
номера и сьюты, оборудованные всем не-
обходимым для комфортного отдыха, боль-
шой открытый бассейн, современный фит-
нес-центр, SPA-салон, а также интересная 
развлекательная программа. В ресторане 
The Palm подают разнообразные блюда ин-
дийской и международной кухни, в рестора-
не Red Mango можно отведать аутентичные 
блюда местной кухни, любуясь видом на бас-
сейн. Отель занимает территорию площадью 
4166 м². Построен в 1999 году, последняя ре-
новация проводилась в 2015-м.

Расположение:
В Северном Гоа, в г. Кандолим, в 500 м 
от пляжа Кандолим, в 3 км от знаменитого 
пляжа Калангут, в 4 км от форта Агуада, 
в 15 км от г. Панаджи, в 45 км от междуна-
родного аэропорта Даболим.

Тип питания:
AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 78
Standard A/C Room (39 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Superior Room (22 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Business Class Room (25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Executive Room (35 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей. 
Есть смежные номера и номер для гостей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями.

В номере: 
• балкон/терраса (кроме Standard)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна 
• банные принадлежности
• тапочки
• стоматологический набор (по запросу)
• бритвенный набор (по запросу)
• фен
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами 
• Wi-Fi 
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
(во всех номерах кроме Standard)
• минеральная вода (2 бутылки ежедневно)
• приветственный напиток по прибытии
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: The Palm (индийская, 
международная кухня, морепродукты; 
шведский стол), Red Mango (местная кухня, 
гриль; a la carte)
• бар (алкогольные и безалкогольные
напитки местного производства)
• магазины
• конференц-зал (214 м², $)

• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• интернет-кафе
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• ускоренная регистрация заезда/отъезда
• услуга раннего заселения
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• настольный теннис
• бадминтон
• водные виды спорта ($)
• вечерние музыкальные и танцевальные 
программы

Для детей:
• детская кроватка 
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Кандолим 
(в 500 м от отеля)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Красивый отель с прекрасно оборудованными современными номерами, высоким уровнем обслуживания и удобным расположением 
рядом с пляжем Кандолим. Отель предлагает разнообразное  питание по системе All Inclusive, которая включает в себя также 
вечерние музыкальные и танцевальные программы. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха, романтических пар 
и бизнес-путешественников. 

/ Северный Гоа
Arambol Plaza Beach Resort 

Информация об отеле: 
Arambol Plaza Beach Resort – небольшой 
уютный отель, расположенный в поселке 
Арамболь, всего в трех минутах ходьбы от 
моря. Состоит из главного двухэтажного кор-
пуса, к которому примыкают два небольших 
здания в португальском стиле, где также раз-
мещаются гости. Все номера оборудованы 
кондиционером, LED-телевизором со спут-
никовыми каналами и бесплатным Wi-Fi. На 
территории отеля есть сад, открытый плава-
тельный бассейн, бар и ресторан, в котором 
сервируют шведский стол на завтрак и пред-
лагают хороший выбор блюд по меню. Отель 
построен в 2008 году, последняя реновация 
проводилась в 2018-м.

Расположение:
В Северном Гоа, на пляже Арамболь, в 100 м
от моря, в 26 км от г. Мапуса, в 45 км от между-
народного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 24

Standard Room (15 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Deluxe Room (15 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Annex Room (19 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• спутниковое ТВ
• Wi-Fi
• телефон 
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• уборка номера (ежедневно)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Arambol Plaza: (китайская, 
индийская, средиземноморская, местная 
кухня; шведский стол, a la carte)

• бар (напитки импортного, местного 
производства)
• ксерокс
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей и скутеров ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• круглосуточная стойка регистрации 
и обслуживания гостей
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (150 м²)
• у бассейна: зонтики, шезлонги

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Арамболь 
протяженностью 3 км (в 100 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• пологий вход в море

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель с прекрасным расположением на самом берегу моря, на пляже Арамболь. Гостям предлагаются комфортабельные номера 
на любой вкус, хорошее питание, поблизости есть инфраструктура для активного увлекательного отдыха.
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Hidden Paradise 

Информация об отеле: 
Курортный отель Hidden Paradise находится 
рядом с живописным пляжем Ашвем. К услу-
гам гостей уютные номера и деревянные 
коттеджи, открытый плавательный бассейн 
и бесплатный Wi-Fi в зонах общественного 
пользования. Все номера располагают ка-
бельным телевидением, кондиционером, го-
стиной зоной, а также собственной ванной 
комнатой с бесплатными туалетно-космети-
ческими принадлежностями. На территории 
отеля есть бар и ресторан, в котором подают 
вегетарианские блюда индийской и китайской 
кухни. Общая площадь территории составляет 
3000 м². Отель построен в 2012 году, последняя 
реновация проводилась в 2018-м (номера, 
зоны общественного пользования).

Расположение:
В Северном Гоа, в городке Ашвем, в 450 м 
от пляжа, в 16 км от г. Мапуса, в 55 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 37
Cottages (отдельные деревянные коттеджи 

на 1 номер, 19-20 м²)  
Размещение 2 взрослых
Deluxe (19-20 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Boutique Room (20-23 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Есть номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• кондиционер
• спутниковое ТВ (бесплатные и платные 
каналы)
• Wi-Fi 
• телефон 
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе ($)
• сейф ($)
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• вегетарианский ресторан Las Masala 
(китайская, индийская, местная кухня; 
шведский стол, a la carte)
• бар (напитки местного производства)

• кабинет аюрведы 
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей и скутеров ($)
• услуги врача ($)
• обмен валют
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(66 м², максимальная глубина – 152 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца

Для детей:
• открытый детский бассейн 
(26 м², максимальная глубина – 61 см)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Ашвем 
протяженностью 5 км (в 450 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• пляжные полотенца (в отеле)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Курортный отель с небольшой уютной территорией, расположенный вблизи самых живописных пляжей Северного Гоа – Мандрем 
и Ашвем. Комфортабельные номера, открытый бассейн, вежливый и внимательный персонал. Рекомендуем для романтического 
отдыха пар и семей с детьми.

/ Северный Гоа
Montego Bay Beach Village 

Информация об отеле: 
Montego Bay Beach Village расположен среди 
кокосовых пальм вдоль северного побережья 
Гоа на уединенном пляже Морджим. Общая 
площадь территории составляет 16 000 м². 
К услугам гостей разнообразные варианты 
размещения от уютных деревянных кот-
теджей до пляжных тентов, оборудованных 
всем необходимым для комфортного отдыха, 
а также бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн 
с потрясающим видом на море, аюрведиче-
ский массаж и занятия йогой. Гости могут 
понаблюдать за черепахами на пляже или 
отправиться на интересную экскурсию, кото-
рую помогут организовать в отеле. Комплекс 
построен в 2002 году, последняя реновация 
проводилась в 2016-м (в номерах и зонах об-
щественного пользования).

Расположение:
На побережье Северного Гоа, в 50 м от пляжа, 
в 18 км от г. Мапуса, в 5 минутах езды до 
г. Калангут, в 30 минутах езды от столицы 
штата – Панаджи, в 56 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 15
Beach Tent (20-25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Log Cabin (деревянные коттеджи, 20-25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Standard (20-25 м²) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• кондиционер
• вентилятор
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами 
(кроме Beach Tents)
• Wi-Fi 
• мини-бар (заполняется в день заезда)
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода (ежедневно)
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (местная, индийская кухня; 
фиксированное меню)
• бар (напитки местного производства)
• аюрведический массаж ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)

• сейф на ресепшн
• организация свадеб ($)
• организация экскурсий ($)
• отель размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой
(45 м², максимальная глубина – 152 см)
• у бассейна: шезлонги, полотенца
• йога
• волейбол
• пляжный волейбол
• бадминтон
• настольные игры (шахматы, скрэббл,
 монополия – по запросу)
• караоке (по запросу)

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Морджим 
протяженностью 5 км (в 50 м от отеля)
• шезлонги
• пляжные полотенца

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель с живописной зеленой территорией, расположенный на самом берегу Аравийского моря. Гостям предлагается размещение 
как в коттеджах, так и в экзотических тентах всего в шаге от заповедного пляжа Морджим. Рекомендуем для романтического отдыха.
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Papa Jolly Boutique Resort

Информация об отеле: 
Бутик-отель Papa Jolly расположен в тихом 
живописном месте – на великолепном пляже 
Ашвем, недалеко от знаменитого Черепахо-
вого пляжа.  Отель занимает три отдельно 
стоящих здания, окруженных роскошным 
тропическим садом, и предлагает своим 
гостям комфортабельные номера с эксклю-
зивным дизайном и видом на океан, каче-
ственный сервис, прекрасный выбор блюд 
и напитков, разнообразие оздоровительных 
и спа-процедур, включая эксклюзивные 
программы сертифицированного доктора 
аюрведы. На всей территории отеля работа-
ет Wi-Fi, есть просторный бассейн с терра-
сой для загара, современный фитнес-центр. 
Недалеко находится центр города с рестора-
нами и барами. Отель построен в 2005 году, 
последняя реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:
В северной части Гоа, в городе Морджим, 
в 260 м от пляжа, в 39 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 14
Comfort Garden View (35 м²)  
Размещение 3 взрослых
Deluxe Pool View (45 м²)  
Размещение 3 взрослых 
Vip Deluxe Pool View (60 м²)  
Размещение 4 взрослых 
Номера для некурящих гостей.

Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар (пополняется ежедневно, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• оборудованная кухня
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере (24/7, $)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Papa Jolly (индийская, 
непальская, китайская, европейская, 
русская кухня; a la carte)
• бар (алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства)
• SPA-центр ($)
• кабинет аюрведы ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей и мотоциклов ($)
• трансфер из/до аэропорта
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• удобства для гостей с ограниченными 

физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• организация экскурсий и морских прогулок ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (90 м², 
максимальная глубина – 170 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога и медитация (ежедневные занятия 
утром и вечером)
• водные виды спорта (на пляже, $)

Для детей:
• детская площадка
• детская анимация
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• детский горшок ($)
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Ашвем 
протяженностью 2 км (в 260 м от отеля)
• к пляжу ведет живописная дорожка сквозь 
пальмы
• песчаный пологий вход в море
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• пляжные полотенца
• душ
• обслуживание на пляже ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Яркий отель для пляжного отдыха в формате eco-friendly. Утопающая в зелени территория с бассейном и рестораном, комфортный 
пляж с плавным спуском в море, зонтиками и пляжным кафе, прекрасные возможности для тренировок на пляже, йоги и медитации 
сделают ваш отдых ярким и незабываемым. Рекомендуем для романтического и семейного отдыха с детьми.

/ Северный Гоа
Santiago Resort 

Информация об отеле: 
Santiago Resort расположен в северной ча-
сти Гоа на границе пляжей Бага и Калангут. 
Прогулка от отеля к морю займет не более
10-15 минут. Поблизости находятся различ-
ные магазины, рестораны, бары и ночные 
рынки, которые пользуются здесь особой 
популярностью. К услугам гостей простор-
ные комфортабельные номера c балконом, 
обставленные удобной современной мебе-
лью, 2 ресторана с разнообразным питанием, 
а также открытый плавательный бассейн. 
Отель состоит из главного здания и четырех 
3-этажных корпусов. Общая площадь терри-
тории составляет 2300 м². Построен в 1995 
году, последняя реновация проводилась в 
2014-м (отремонтированы все номера).

Расположение:
В Северном Гоа, в 700 м от пляжа Бага, в 800 м 
от пляжа Калангут, в 2 км от г. Калангут, в 45 
км от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 70
Standard Room (38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Superior Room (38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Все номера для некурящих гостей.
Есть номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере:
• балкон
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• телефон 
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе ($)
• уборка номера (ежедневно) 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• главный ресторан Las Masalas (шведский 
стол)
• ресторан a la carte Thai Bazaar (китайская, 
индийская, тайская, международная, мест-
ная кухня)
• бар Las Masalas (напитки импортного, 
местного производства)
• конференц-зал (до 55 мест, $)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi на территории отеля

• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой
(60 м², максимальная глубина – 183 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца 

Для детей:
• детское меню в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж протяжен-
ностью 2 км (в 700 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• песчаный вход в море

Депозит при заселении
• нет

Наш комментарий:
Отель расположен в центральной части самого активного курорта Северного Гоа – Калангута. Утопающая в зелени территория, 
похожая на ботанический сад, резная мебель в номерах, а также балконы с видом на бассейн или деревню создадут ощущение 
настоящей экзотики. Рекомендуем для романтического отдыха пар, а также семей с детьми.
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Sea Creek Ashvem

Наш комментарий:
Отель находится на первой линии живописного пляжа Ашвем. Предлагает просторные светлые номера с балконами или террасами, 
часть из которых с частичным видом на море. Ресторан расположен прямо на пляже, поэтому вкусный завтрак на берегу моря станет 
приятным началом каждого проведенного дня в отеле. Рекомендуем для пляжного отдыха.

Информация об отеле: 
Небольшой, очень уютный отель в непо-
средственной близости от моря. Интерес-
ный дизайн, комфортабельные номера, 
оборудованные всем необходимым для 
приятного отдыха, широкая длинная бере-
говая линия и теплое Аравийское море 
с пологим заходом идеально подходят для 
семей с детьми и любителей качественного 
пляжного отдыха. Отель представляет собой 
одно главное здание. Построен в 2016 году.

Расположение:
В Северном Гоа, в 50 м от пляжа, в 17 км 
от г. Мапуса, в 52 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 6
Deluxe Room (29 м²)  
Размещение 3 взрослых

Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• телефон
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе ($)
• сейф
• утюг и гладильная доска (по запросу, 
при наличии)
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Beach Front (международная, 
местная кухня; шведский стол)
• бар (напитки местного производства)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)

• сейф на ресепшн ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• услуги не предусмотрены

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 50 м от отеля)
• широкая песчаная береговая линия, ино-
гда встречаются вулканические камни.
• пляж подвержен приливам и отливам
• пляжные полотенца
• душ

Депозит при заселении:
• нет

/ Северный Гоа
Vila Goesa Beach Resort 

Наш комментарий:
Очень приятный отель рядом с пляжем в активном Калангуте. Большая зеленая территория, номера в португальском стиле с полно-
стью оборудованными удобствами, бассейн, мини-библиотека, а также аюрведический центр сделают отдых комфортным и разно-
образным.

Информация об отеле: 
Vila Goesa Beach Resort – уютный коттедж-
ный комплекс, окруженный пышным садом 
и расположенный всего в нескольких ми-
нутах ходьбы от пляжа Калангут. К услугам 
гостей комфортабельные номера и люксы, 
оборудованные всем необходимым для при-
ятного отдыха, отрытый бассейн с джакузи, 
аюрведический центр. В двух шагах нахо-
дится множество магазинов, баров и ре-
сторанов. Отель состоит из главного здания 
и 85 коттеджей. Общая площадь территории 
составляет 6500 м². Построен в 2000 году, по-
следняя реновация проводилась в 2016-м.

Расположение:
В Северном Гоа, на пляже Калангут, 
в 50 м от моря, в 17 км от г. Панаджи, 
в 40 км от международного аэропорта 
Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 74
Standard non A/C Room (20 м²)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 6 лет)
Double A/C Room (20 м²)   
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 6 лет)

A/C Room in Cottage (25 м²)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 6 лет)
A/C Suite in Cottage (40 м²)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 6 лет)
Executive Deluxe Room with Balcony (25 м²)  
Размещение 3 взрослых или 2 взрослых 
и 1 ребенка (до 6 лет)
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон (кроме Standard)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна
• кондиционер (не во всех номерах)
• кабельное ТВ 
• телефон
• холодильник (не во всех номерах)
• электрочайник (в Executive Deluxe Room)
• уборка номера 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (международная кухня)
• бар
• библиотека
• аюрведический центр ($)
• джакузи 
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)

• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• обмен валют
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
и джакузи 
• у бассейна: полотенца ($), зонтики, 
шезлонги
• настольный теннис

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детское меню в ресторане (по запросу)
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Калангут 
(в 50 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:
• нет
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/ Северный Гоа
Aurita Holiday Homes 

Информация об отеле: 
Aurita Holiday Homes расположен в тихом 
живописном месте и предлагает гостям 
по-домашнему уютную атмосферу для отдыха. 
В распоряжении гостей комфортабельные 
номера с телевизором и кондиционером, от-
крытый бассейн. ресторан. Рядом с отелем 
есть достаточное количество инфраструкту-
ры, где можно развлечься и купить все необ-
ходимое: бары, рестораны, торговый центр. 
Отель состоит из главного двухэтажного 
корпуса. Открыт в 2011 году. В 2017-м был 
полностью отремонтирован номерной фонд. 

Расположение:
В городе Кандолим, в 300 м от пляжа, в 3,5 км 
от храма Шанта Дурга, в 46 км от междуна-
родного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 15

Deluxe Room (30 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• кондиционер
• спутниковое ТВ
• телефон
• набор для приготовления чая и кофе ($)
• сейф
• уборка номера (каждые 3 дня)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Indian Handi (a la carte)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)

• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (130 м²)
• у бассейна: зонтики, шезлонги

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Кандолим 
протяженностью 5 км (в 300 м от отеля) 
• между отелем и пляжем проходит дорога
• пологий вход в море
• зонтики ($)
• шезлонги ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отличный бюджетный вариант для пляжного отдыха в Северном Гоа, на курорте Кандолим, который славится красивым спокойным 
пляжем и развитой инфраструктурой. Рекомендуем для всех категорий туристов.

/ Северный Гоа
Ivon Guest House 

Информация об отеле: 
Ivon Guest House расположен в тихом живо-
писном месте курортного района Арамболь, 
рядом с пляжем Мандрем. Расстояние до 
моря составляет всего 100 метров. В числе 
удобств всех номеров гостевого дома – бес-
платный Wi-Fi, сейф, меблированный балкон, 
собственная ванная комната с душем. Отель 
состоит из одного двухэтажного здания. По-
строен в 2012 году, последняя реновация 
проводилась в 2017-м (только в номерах).

Расположение:
В Северном Гоа, в курортном районе 
Арамболь, рядом с пляжем Мандрем, 
в 100 м от моря, в 68 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
RO

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 40
Standard (без кондиционера, 13-14 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка 
• ванная комната с душем
• Wi-Fi 
• сейф
• уборка номера (1 раз в неделю)

Удобства и сервис в отеле:
• круглосуточная стойка регистрации
• прачечная/химчистка ($)
• парковка
• аренда скутеров ($)
• услуги врача (по звонку, $)

• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 100 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• зонтики ($)
• шезлонги ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Уютный гостевой дом, расположенный всего в 100 м от моря, станет прекрасным местом для отдыха на ярком и колоритном 
курорте Арамболь. Вежливый персонал, аккуратные номера, оборудованные всем необходимым для комфортного пребывания, 
возможность арендовать скутер прямо в отеле. Рекомендуем для активного бюджетного отдыха.
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/ Северный Гоа
Pauline Villa Guest House

Информация об отеле: 
Уютный гостевой дом Pauline Villa Guest 
House находится в деревне Морджим, в Се-
верном Гоа. Отсюда можно легко добраться 
до главных достопримечательностей реги-
она. По-близости расположены магазины, 
фруктовые лавки, рестораны, есть отличный 
песчаный пляж. Гостям предлагается раз-
мещение в аккуратных небольших номерах 
с бесплатным Wi-Fi. В некоторых есть бал-
кон. Отель состоит из одного двухэтажного 
здания. Построен в 2014 году, последняя ре-
новация проводилась в 2018-м. 

Расположение:
В Северном Гоа, в 600 м от пляжа, в 15 км 
от г. Мапуса, в 50 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 10
Deluxe Room (30 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере:
• балкон/терраса
• керамическое напольное покрытие
• душ
• Wi-Fi 
• мини-холодильник
• набор для приготовления чая и кофе ($)
• кухонный уголок (стол, умывальник)
• сейф
• уборка номера (каждые 2 дня)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (фиксированное меню)

• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 2 км (в 600 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• зонтики ($)
• шезлонги ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Один из самых бюджетных вариантов размещения с завтраком в Морджиме. Рекомендуем для активных туристов, которые желают 
совместить пляжный отдых с изучением страны и осмотром главных достопримечательностей региона. 



Южный Гоа – это потрясающие по своей красо-
те пляжи, более дорогие отели и совсем другая 
философия отдыха. Здесь нет шумных пляжных 
вечеринок, меньше туристов и множество мест 
для уединенного отдыха. Местность отличает-
ся длинной береговой линией с мелким песком 
белого или золотистого цвета. Все пляжи чистые 
и ухоженные, окружены изящными кокосовы-
ми пальмами и фруктовыми деревьями. Отдых в 
Южном Гоа считается респектабельным и срав-
нительно дорогим, особенно по индийским мер-
кам. Большинство здешних отелей – резорты 
международных гостиничных сетей с просторной 
территорией и хорошим уровнем сервиса. Бюд-
жетных отелей намного меньше, чем на севере 
Гоа, и находятся они, как правило, дальше от 
моря. Все пляжи штата муниципальные, загорать 
на них можно бесплатно.

Ароссим 
Необычайно красивый, спокойный и тихий 
пляж, позволяющий туристам наслаждаться са-
мобытной красотой природы Гоа практически в 
полном одиночестве. Ароссим расположен в де-
ревне Кансаулим рядом с пляжем Уторда. Про-
тяженность пляжа – чуть меньше 1 км, при этом 
Ароссим очень широкий – от кромки воды до 
деревьев свыше 100 м. Интересная особенность 
пляжа – песок разных типов. Здесь встречается 
и белый мелкий песок, и ракушечный, и светлый 
хрустящий. На входе в воду песок сероватый. Из 
пляжной инфраструктуры – удобная транспорт-
ная развязка, водные виды спорта, размещение 
на любой вкус и бюджет, местные закусочные – 
шэки. Магазинов на пляже мало, но есть точки с 
недорогими фруктами, овощами и специями.

Маджорда 
Одна из самых атмосферных курортных деревень 
Южного Гоа с потрясающим песчаным пляжем, 
теплым морем и живописными оливковыми и ко-
косовыми рощами. Курорт расположен в 20 км от 
аэропорта Даболим, что делает Маджорду очень 
привлекательным и популярным местом для от-
дыха. Протяженность пляжа – около 1,5 км, на 
севере он соседствует с пляжем Уторда, на юге 
плавно переходит в Сансет Бич. Песчаная поло-
са на Маджорде широкая – до 120 метров. Песок 
на побережье мелкий и светлый, по нему при-
ятно гулять до заката, а во время отлива можно 
наблюдать как в песок закапываются морские 
звезды. Здесь разместились все известные и 
дорогие отели, но есть и бюджетные варианты 
размещения. В местных закусочных-шэках гото-
вят очень вкусно, всегда можно перекусить све-
жевыловленными морепродуктами. Развлечения 
на пляже в основном морские: виндсерфинг, па-
расейлинг, снорклинг, экскурсии на лодках в Ара-
вийском море. 
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Уторда 
Красивый песчаный пляж, знаменитый своим 
шелковым белым песком, высокими пальмами 
и необычной речкой, которая местами отделяет 
участки пляжной зоны от основной суши. Уторда 
расположен в 7 км от курорта Колва, граничит с 
пляжами Маджорда на юге и Ароссим на севере. 
Вдоль побережья разбросано множество пляж-
ных баров и колоритных ресторанчиков. Рядом 
же находятся комфортабельные отели и уютные 
гостевые домики. Пляж Уторда хорош для семей-
ного отдыха. Море здесь спокойное, сам пляж 
малолюдный, можно умиротворенно отдыхать на 
песке или долго прогуливаться с детьми вдоль 
прибрежной зоны.

Беталбатим
Маленький поселок с одним из лучших пляжей 
в Гоа. Расположен он между пляжами Колва и 
Маджорда, протянувшись на 1,5 км вдоль бирю-
зовой кромки Аравийского моря. Беталбатим – 
прекрасное место для уединенного отдыха, для 
любителей волны, мелкого золотистого песка 
и красивейших закатов. Здесь приятно просто 
гулять по пустынному побережью, наблюдая за 
птицами. К пляжу иногда подплывают дельфины, 
увидеть которых можно прямо с берега. Туристи-
ческая инфраструктура в Беталбатиме развита 
неплохо: есть хорошие отели, курорты, гостевые 
дома, роскошные виллы. Вдоль берега разброса-
ны колоритные закусочные с шезлонгами и зон-
тиками. Из активных развлечений: катание на 
лодках, водных мотоциклах, банане. Есть прокат 
мотобайков и велосипедов.

Колва 
Самый большой и туристически развитый курорт 
Южного Гоа. Здесь сосредоточено огромное ко-
личество отелей, вилл в колониальном стиле, 
магазинов, всевозможных шэков, ресторанов и 
разного рода развлечений. Местный пляж давно 
облюбовали жители Маргао, поэтому в выходные 
у туристов появляется возможность наблюдать 
за тем, как отдыхают веселые компании местных 
жителей. А тем, кто предпочитает более спокой-
ный отдых, достаточно отойти метров на 200 от 
входа на пляж, чтобы окунуться в ту безмятеж-
ность, ради которой сюда когда-то приезжали 
хиппи. Еще один плюс – это удобное расположе-
ние курорта, практически посередине Гоа – при 
желании отсюда легко добраться и до знамени-
тых дискотек Северного Гоа, и до других пляжей 
Южного.



Бенаулим
Небольшая деревушка, известная своим 
живописным песчаным пляжем и неверо-
ятными бабочками. Расположена в 7 км от 
Маргао, всего в 2 км от пляжа Колва. Пляж 
прекрасно оборудован и отличается раз-
витой курортной инфраструктурой: в ра-
диусе километра есть около сотни отелей, 
вдоль пляжа выстроились ресторанчики и 
кафе с морепродуктами, местной и евро-
пейской кухней, популярные в Гоа шэки и 
бары. Частые гости Бенаулима – дельфи-
ны, которые подплывают почти к самому 
берегу. Протяженность пляжа – около 2 км, 
ширина – до 80 м. На Бенаулим приезжают 
для уединения, наблюдения за природой 
с ее красочными закатами, медитативных 
практик, занятия йогой.

Варка 
Это один из самых красивых и экзотиче-
ских пляжей Гоа. Километры искрящегося 
мягкого песка, теплое спокойное море с 
пологим входом и красивая природа заво-
раживают путешественников. От любопыт-
ных глаз его скрывают красивые пальмы 
и казуарины. Пляж считается одним из 
самых комфортных для уединенного отды-
ха. Здесь тихо, отдыхающих мало, никакие 
животные не смогут потревожить ваш от-
дых. По пляжу ползают только крабы. Как 
и в Бенаулиме, здесь можно взять лодку 
напрокат, чтобы посмотреть на стаи дель-
финов.

Кавелоссим 
Пляж Кавелоссим располагается вдали 
от городской суеты, в 12 км от Бенаулима. 
Туристов он привлекает не только своей 
чистотой и отлично развитой инфраструк-
турой, но и фантастическими пейзажами. 
Длинное побережье, покрытое мелким бе-
лым песком, окружают черные скалы – вы-
глядит такая панорама завораживающе. 
При этом Кавелоссим нельзя назвать спо-
койным местом: в окрестностях есть рынки 
и магазины, лавки индийских ремеслен-
ников, много уютных кафе и ресторанчи-
ков, хорошие отели. Среди развлечений 
популярен виндсерфинг, гидроскутеры, 
водные лыжи, парусный спорт, велосипед-
ные прогулки. В высокий сезон на берегу 
проходят вечерние шоу. В остальное вре-
мя пляж сравнительно немноголюдный и 
подходит для спокойного отдыха. Одна из 
особенностей Кавелоссима – протяженное 
мелководье. Дно песчаное и мягкое.



Мобор
Пляж Мобор расположен у дельты реки Сал, которая живо-
писно огибает пляж со всех сторон и впадает в Аравийское 
море. Территории курорта присвоен статус заповедника го-
сударственного значения. Пруды с цветущими лилиями, пес-
чаные дюны и кокосовые пальмы, растущие прямо на пля-
же, придают этому месту неповторимое очарование.  Песок 
здесь очень мелкий и светлый, мягко скрипит под ногами. В 
некоторых местах образовались самостоятельные бухты, где 
можно спокойно позагорать вдали от посторонних взглядов 
и шума. Вдоль береговой линии есть множество ресторанов 
на разный вкус и кошелек. Особенно вкусно готовят блюда 
индийской кухни и свежевыловленные морепродукты. В 
Моборе хорошие возможности для занятия экстремальными 
водными видами спорта. Организуются морские круизы для 
наблюдения за дельфинами и речные прогулки, во время ко-
торых можно увидеть огромных летучих мышей, обитающих 
на реке Сал.

Палолем
Один из самых красивых и узнаваемых пляжей в Гоа, протя-
нувшийся между живописными холмами, в небольшой бухте, 
рядом с городом Канакона. Мягкий золотистый песок, раз-
ноцветные бунгало и колоритные лодки, грациозные пальмы 
с пушистыми кронами, свисающими практически над голо-
вой. Это место можно считать настоящим райским уголком, 
где каждый найдет себе отдых по вкусу. Пологий и мягкий 
спуск в воду прекрасно подойдет для купания с детьми. 
На берегу есть несколько кафе и пляжных закусочных, где 
можно полакомиться свежими морепродуктами и блюдами 
традиционной кухни. На пляже можно увидеть дельфинов, 
заняться рыбалкой и разными водными видами спорта. А 
ночью стоит пройтись по местным барам или заглянуть на 
«тихую вечеринку» Silent Noise, где после 10-ти вечера все 
наденут наушники и будут веселиться под треки диджея до 
самого утра.

Патнем
Прекрасная альтернатива популярному пляжу Палолем для 
тех, кто не хочет оказаться в самом центре событий. Окру-
женный пальмами с северной стороны и соснами с южной, 
пляж Патнем пользуется спросом у любителей тихого, спо-
койного отдыха. Здесь все располагает к релаксу: мягкий 
золотистый песок, мелкое теплое море, отсутствие толп ту-
ристов. При этом неплохо развита инфраструктура: много-
численные шэки предлагают вкусную еду и удобные лежаки, 
а расположившиеся чуть дальше от пляжа гестхаусы – не-
дорогое проживание. Развлечений на Патнеме практически 
нет, но при желании можно отправиться за ними на сосед-
ний пляж Палолем.

Раджбаг
Раджбаг менее известен, чем другие пляжи южного Гоа, од-
нако он не уступает им в красоте и комфорте. Находится он в 
4 км к югу от известного пляжа Палолем, в талуке Канакона. 
Пляж очень красивый и чистый, протянулся на 1 км вдоль 
стройных рядов пальм и сосен, которые простираются от 
мыса, отделяющего Раджбаг от соседнего пляжа Патнем, до 
устья реки Талпона на юге. Почти весь берег Раджбаг зани-
мает роскошный пятизвездочный отель The Lalit Golf & Spa 
Resort. При этом пляж городской и свободен для посещения.
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Azaya Beach Resort 

Информация об отеле: 
Azaya Beach Resort – идеальное сочетание 
современного минималистичного дизайна, 
стиля ultra luxury и экзотической природы. 
Отель расположился на самом берегу Ара-
вийского моря, на пляже Бенаулим, в тени 
кокосовых пальм. В распоряжении гостей 
прекрасно оборудованный пляж, простор-
ный плавательный бассейн с террасой для 
загара, богатый выбор стильно обустро-
енных номеров, многие из которых имеют 
выход на собственную террасу с садом или 
к бассейну. Отель славится прекрасной 
гастрономией, высоким уровнем сервиса 
и предлагает множество вариантов ак-
тивного и расслабляющего досуга. Общая 
площадь территории составляет 40 468 м². 
Построен в 2018 году.

Расположение:
В Южном Гоа, в 50 м от пляжа, в 11 км 

от г. Маргао, в 28 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 112
Luxury Room (без балкона, 38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых 
Luxury Patio Room (38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых 
Azaya Essence Room (58 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых 
Azaya Essence Plunge Pool (79-82 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых
Azaya Essence Plunge Pool Xl (90 м²) 
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых

Все номера для некурящих гостей.
Есть номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями и смежные 
номера.

В номере: 
• терраса с выходом в сад (кроме Luxury 
Room)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ и ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• телефон 
• мини-бар (пополняется ежедневно, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: La Concha (китайская, местная, 
индийская, средиземноморская, междуна-
родная кухня; шведский стол, a la carte), 
Blue Iris Beachfront Restaurant (местная 
кухня, барбекю; a la carte)
• 2 бара: Lynx Bar & Lounge (напитки 
импортного, местного производства), 
Cerulean (лаунж у бассейна с закусками, 
освежающими напитками)
• обслуживание в номере ($)
• конференц-зал (до 100 мест, $)
• SPA-центр Prana Spa ($)
• массаж ($)
• джакузи ($)
• Wi-Fi на территории отеля

• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• служба организации торжеств ($)
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
(предоставляются инвалидные кресла)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(162 м², максимальная глубина – 122 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

• пляжный волейбол
• бильярд

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• песчаный (муниципальный пляж Бенаулим, 
в 50 м от отеля)
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца
• павильоны
• обслуживание на пляже ($)

Депозит при заселении:
•  данные кредитной карты в качестве 
гарантии

Наш комментарий:
Роскошный пляжный отель, в котором гармонично сочетаются современность, экологичность, смелые дизайнерские решения 
и прекрасное расположение на белоснежном побережье Аравийского моря. Рекомендуем для взыскательных гостей, ценящих 
комфорт, уединение и спокойствие, а также для проведения MICE-мероприятий.
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Caravela Beach Resort 

Информация об отеле: 
Красивый пляжный отель, расположенный 
на белоснежном песчаном пляже Варка, 
посреди одной из самых живописных паль-
мовых плантаций Гоа. Отель спроектирован 
известными гавайскими архитекторами, 
но в дизайн также включены элементы ар-
хитектуры Гоа. Это идеальное место для 
спокойного пляжного отдыха и единения с 
природой. Наряду с оздоровительным цен-
тром и гидромассажной ванной гости оценят 
паровую баню, аюрведическую терапию и 
массаж. Для любителей спорта и активно-
го отдыха есть фитнес-центр, теннисный 
корт, поле для гольфа. Отель состоит из двух 
3-этажных корпусов и занимает территорию 
101 171 м². Построен в 1990 году, последняя 
реновация проводилась в 2013-м (в номерах 
и зонах общественного пользования).

Расположение:
В южной части Гоа, на пляже Варка, в 13 км
от г. Маргао, в 33 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 180
Garden View (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Superior Room (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Deluxe Room (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.
Есть номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями и смежные 
номера.

В номере: 
• балкон/терраса
• деревянное напольное покрытие
• душ
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности

• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар (пополняется ежедневно, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 4 ресторана: Lanai & Cafe Cascada 
(международная кухня; шведский стол, 
a la carte), Carnaval (паназиатская кухня),
Beach Hut (морепродукты, барбекю), 
Castaways (легкие закуски)
• 3 бара: Atrium Bar, Sunset Bar, Island Bar 
(напитки импортного и местного 
производства)
• магазины
• конференц-зал (от 46 до 150 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)

Наш комментарий:
Высококлассный отель на престижном курорте Варка, предлагающий увлекательный отдых для всей семьи. Для маленьких 
гостей здесь оборудована прекрасная игровая комната, есть детская площадка. Взрослые гости смогут насладиться коктейлями 
и освежающими напитками в баре на пляже, а также испытать на себе чудеса аюрведических процедур в SPA.

• сауна ($)
• джакузи на открытом воздухе
• салон красоты ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• служба организации торжеств ($)
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными 

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 

(100 м², максимальная глубина – 152 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр (услуги тренера – $)
• теннисный корт с твердым покрытием 
(оборудование, уроки тенниса – $)
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• волейбол
• мини-гольф ($)
• дартс
• бадминтон
• водные виды спорта ($)
• диско-клуб ($)

Для детей:
• открытый детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб 
• детская кроватка 

• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• песчаный (частная зона на муниципальном 
пляже Варка, в 50 м от отеля)
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца
• павильоны
• душ
• пирс
• обслуживание на пляже ($)

Депозит при заселении:
• нет
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Информация об отеле: 
Holiday Inn Resort находится на широком 
песчаном пляже Мобор в южной части Гоа. 
Представляет собой комплекс двухэтажных 
бунгало, расположенных на большой зеле-
ной территории с живописным пальмовым 
садом. К услугам гостей элегантно декори-
рованные комфортабельные номера с ви-
дами на бассейн, сад или Аравийское море, 
открытый плавательный бассейн, оздоро-
вительный центр, несколько ресторанов с 
интернациональной, местной и восточной 
кухней, а также современные локации для 
проведения мероприятий. Общая площадь 
территории составляет 101171 м². Отель от-
крылся в 1993 году, последняя реновация 
проводилась в 2017-м.

Расположение:
На южном побережье Гоа, в 50 м от пляжа 
Мобор, в 15 км от г. Маргао, в 45 км от меж-
дународного аэропорта Даболим.

Тип питания:
AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 203
Plaza Garden View Room (38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Plaza Pool View Room (38 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
или 3 взрослых 
Deluxe Room (55 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Garden Suite (47 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Sunset Suite (88 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей и смежные 
номера.
Один номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (38 м²).

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна 
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• LED-телевизор со спутниковыми каналами 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар (пополняется в день заезда, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Zest Cafe & Kitchen (тайская, 
итальянская, китайская, средиземноморская, 
международная местная кухня, морепродукты;
шведский стол, a la carte), Beach Grill (меж-
дународная, местная кухня; a la carte)
• 3 бара: Sundowner, Beach Grill, Fig & Olive 
(напитки импортного, местного производства)
• 2 конференц-зала (от 35 до 150 мест, $)
• банкетный зал (до 650 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• сауна и паровая баня
• джакузи ($)
• салон красоты ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• сейф на ресепшн
• обмен валют

• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой
(620 м², максимальная глубина – 150 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• теннисный корт с твердым покрытием 
(ракетки и мячи – $)
• настольный теннис
• волейбол
• пляжный волейбол
• футбол
• бадминтон
• дартс

Для детей:
• открытый детский бассейн 
(10 м², максимальная глубина – 50 см)
• детская площадка
• детский клуб (0-8 лет, 09:00-18:00)
• детская кроватка ($)
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Мобор 
протяженностью 3 км (в 50 м от отеля)
• пологий вход в море
• зонтики 
• шезлонги
• павильоны
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель работает по системе All Inclusive, которая включает не только прекрасный выбор блюд и напитков, но и вечерние шоу, 
еженедельные развлекательные программы, позволяющие гостям прекрасно проводить время и знакомиться с культурой 
и традициями Индии. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми и романтических пар.

/ Южный Гоа
Holiday Inn Resort
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Itc Grand Goa, A Luxury Collection 
Resort & Spa

Информация об отеле: 
Один из самых роскошных отелей Гоа, распо-
ложенный на берегу чистейшего пляжа Арос-
сим, среди ландшафтных садов и раскачиваю-
щихся кокосовых пальм. Отельный комплекс 
состоит из двухэтажных вилл, оформлен в 
индо-португальском стиле. К услугам гостей 
изящно декорированные номера, оборудо-
ванные современной техникой и всем необ-
ходимым для комфортного отдыха, несколько 
ресторанов и баров с прекрасным выбором 
блюд, великолепный SPA-центр с широким 
спектром аюрведических и омолаживающих 
программ, современный фитнес-центр, про-
сторные бассейны, а также развитая инфра-
структура для активного досуга детей и взрос-
лых. Отель открыт в 2002 году, последняя 
реновация проводилась в 2016-м (в номерах).

Расположение:
На южном побережье Гоа, у самого моря, 
в 18 км от пляжа, в 18 км от г. Ароссим, 
в 15 км от международного аэропорта 
Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 252
Garden View Room (41 м²)  
Размещение 2 взрослых
Room Standard Lagoon View (41 м²)  
Размещение 2 взрослых
Pool View Room (41 м²) 
Размещение 2 взрослых
Sea View Room (41 м²)  
Размещение 2 взрослых
Sea View Suite (85 м²)  
Размещение 2 взрослых
Sea View Suite with Lap Pool (90-97)
Размещение 2 взрослых
Все номера для некурящих гостей.
Два номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• деревянное напольное покрытие
• душ/ванна 

• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• косметическое зеркало
• фен
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами 
• телефон 
• мини-бар (пополняется в день заезда, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки воды 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 5 ресторанов: Kebabs & Kurries (индийская 
кухня), Ottimo Cucina Italiana (итальянская 
кухня), Pavilion at the Village Square 
(многонациональная кухня), Tempero (мест-
ная кухня кухня), The Royal Afghan – Sea Side 
Barbeque & Grill
• бар Farol (у бассейна)
• магазины

• 8 конференц-залов (от 20 до 500 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• сауна 
• джакузи 
• салон красоты ($)
• Wi-Fi в лобби ($)
• интернет-кафе ($)
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• служба организации торжеств ($)

• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый пейзажный бассейн (с зоной 
только для взрослых, водной горкой)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• баскетбол
• бадминтон
• бильярд
• водные виды спорта (парасейлинг, водные 
лыжи – $) 
• анимация (на английском языке)

Для детей:
• открытый детский бассейн 
(15 м², максимальная глубина – 50 см)

• аквапарк
• детская площадка
• детский клуб (6-12 лет, 09:00-20:00)
• детская анимация
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• детская коляска
• детский горшок ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Ароссим 
протяженностью 500 м (1-я линия)
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца
• душ

Депозит при заселении:
• взимается (наличными)

Наш комментарий:
Отель премиум-класса, расположенный в непосредственной близости от аэропорта (трансфер на автобусе занимает не более 
15 минут). На территории отеля находится самый большой бассейн в Индии. В оздоровительном комплексе доступен полный пакет 
аюрведических процедур. Рекомендуем для активного романтического и семейного отдыха.
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/ Южный Гоа
The Lalit Golf & Spa Resort Goa 

Информация об отеле: 
Пятизвездочный отель The Lalit Golf & Spa 
Resort Goa расположен на живописной зе-
леной территории, в окружении широкого 
песчаного пляжа и теплых вод Аравийского 
моря. К услугам гостей со вкусом оформлен-
ные номера и роскошные виллы в индо-пор-
тугальском стиле, большой открытый бассейн, 
прекрасная инфраструктура для активного 
досуга, а также SPA-центр Rejuve, где при-
меняют лучшие методы ухода за лицом и те-
лом. В отеле работает несколько ресторанов 
и баров с большим выбором напитков и блюд 
разных кухонь мира. Каждый номер оборудо-
ван кондиционером, бесплатным Wi-Fi и всем 
необходимым для комфортного отдыха. Отель 
состоит из главного здания и комплекса вилл. 
Построен в 2003 году.

Расположение:
В Южном Гоа, на пляже Раджбага, в 50 м 
от моря, в 39 км от г. Маргао, в 63 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 263

Garden View Suite (56 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Pool View Suite (56 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Sea View Suite (56 м²)
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Luxury Suite (81 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
The Lalit Legacy Suite (226 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
4-Bedroom Villa Palladio (464 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей  
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ и ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (платные и бесплатные 
каналы)
• Wi-Fi 
• телефон 

• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (пополняется ежедневно)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• зонтик (по запросу)
• уборка номера (2 раза в день)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 3 ресторана: Canacona (многонациональная 
кухня, шведский стол), Corta’s (морепродукты,
коктейли; a la carte), Oko (паназиатская 
кухня, a la carte),
• снек-бар Gazebo
• бар Veri Feni (коктейли, вина, пиво, крепкие 
спиртные напитки, сигары)
• услуги батлера ($)
• консьерж-сервис
• магазин 
• 6 конференц-залов (от 30 до 600 мест, $)
• услуги бизнес-центра 
• SPA-центр Rejuve ($)
• массаж ($)
• джакузи 
• салон красоты ($)
• парикмахерская ($)
• Wi-Fi на территории отеля

Наш комментарий:
Расположившись на самом отдаленном пляже Гоа, отель выделяется огромной зеленой территорией, белоснежным пляжем 
и чистейшей водой Аравийского моря. Особую изюминку отелю придают хвойные деревья на пляже – воздух здесь чист и свеж даже
в самую жаркую погоду.

• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• вертолетная площадка
• VIP-трансфер в/из аэропорта
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (предоставля-
ются инвалидные кресла)
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (200 м², 
максимальная глубина – 213 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• поле для гольфа (9 лунок, $)
• теннисные корты (оборудование, вечернее 
освещение)
• уроки тенниса ($)

• сквош-корт
• настольный теннис
• баскетбол
• волейбол
• пляжный волейбол
• мини-футбол
• бадминтон
• дартс ($)
• бильярд ($)
• водные виды спорта (водные лыжи, 
парасейлинг, водный велосипед)
• анимация (в дневное и вечернее время)
• дискотека ($)

Для детей:
• открытый детский бассейн (10 м², 
максимальная глубина – 30 см)
• детская площадка
• детский клуб (2-12 лет)
• детская анимация
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (1-я линия)
• предоставляется бесплатный трансфер
• зонтики 
• шезлонги
• павильоны ($)
• пляжные полотенца
• душ
• обслуживание на пляже ($)

Депозит при заселении:
• нет
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/ Южный Гоа
The Leela Goa 

Информация об отеле: 
The Leela Goa – один из самых роскошных 
курортных отелей Индии. Отельный ком-
плекс окружен пышными ландшафтными 
садами и голубыми лагунами, имеет част-
ный песчаный пляж, оборудованный всем 
необходимым для комфортного отдыха. 
К услугам гостей элегантные номера и виллы 
с изысканной мебелью и современной техни-
кой, открытый бассейн, фитнес-центр, пре-
красный выбор ресторанов и баров преми-
ум-класса с разнообразной кухней, а также 
множество спортивных занятий и развлече-
ний для гостей всех возрастов. В SPA-центре 
отеля гости могут заказать аюрведический 
массаж и посетить занятия по йоге. Отель 
состоит из главного здания, трех 2-этажных 
корпусов и комплекса коттеджей. Построен 
в 1990 году, последняя реновация проводи-
лась в 2011-м (в номерах и зонах обществен-
ного пользования).

Расположение:
В Южном Гоа, на пляже Мобор, в 4 км 
от г. Маргао, в 45 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 206
Lagoon Terrace Room (48 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Conservatory Premiere (58 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Lagoon Suite (90 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Lagoon Deluxe Suite (120 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Club Pool Suite (190 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Club Suite (160 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Royal Villa (225 м²)  
Размещение 4 взрослых
Presidential Villa (450 м²)  
Размещение 4 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ и ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi
• телефон
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки ежедневно)
• утюг и гладильная доска
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)
• услуги батлера

Удобства и сервис в отеле:
• 4 ресторана: The Restaurant (индийская, 
западная, азиатская кухня; шведский стол 
в течение всего дня); The Riverside (италь-
янский ресторан премиум-класса, a la carte);

Наш комментарий:
Роскошный пляжный отель с большой зеленой территорией и просторным частным пляжем. В 2019 году The Leela Goa занял 
12 место в ТОП-20 лучших отелей Азии. Высокий уровень сервиса, разнообразное питание, наличие современного SPA-центра 
с широким выбором аюрведических спа-процедур, развитая спортивная и развлекательная инфраструктура. Этот отель несомненно 
впечатлит даже самого взыскательного гостя.

Jamavar (индийский ресторан премиум-
класса, a la carte); Susegado-Beachside 
(морепродукты, a la carte)
• аюрведический SPA-центр ($)
• массаж ($)
• сауна
• салон красоты ($)
• Wi-Fi в лобби
• интернет-кафе ($)
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (50 м², 
максимальная глубина – 150 см)

• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• 3 теннисных корта (оборудование, 
вечернее освещение) 
• уроки тенниса ($)
• гольф ($)
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• крокет
• бадминтон
• дартс
• бильярд
• йога (индивидуальные классы, $)
• водные виды спорта ($) 

Для детей:
• открытый детский бассейн (10 м², 
максимальная глубина – 50 см)
• детская площадка
• детский клуб (4-12 лет)
• детская кроватка (по запросу, $)

• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• песчаный (частная зона на муниципальном 
пляже Кавелоссим, в 50 от отеля)
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца
• душ

Депозит при заселении:
• нет
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Информация об отеле: 
Отель Joecons Beach Resort & Spa – это гар-
моничное сочетание прекрасного сервиса,
тропического дизайна и великолепной при-
роды: пышные зеленые сады, рисовые 
поля, роскошный песчаный пляж Бенаулим, 
раскинувшийся всего в 10 минутах ходьбы 
от отеля. Отельный комплекс оформлен в индо-
португальском стиле, состоит из главного 
здания, двухэтажных коттеджей и дополни-
тельных корпусов. К слугам гостей со вкусом 
оформленные номера и сьюты, открытый бас-
сейн, SPA- и велнес-центр с широким выбором 
оздоровительных и расслабляющих процедур, 
а также несколько ресторанов с хорошим вы-
бором блюд. Отель построен в 2009 году, по-
следняя реновация проводилась в 2011-м.

Расположение:
В поселке Бенаулим, в 800 м от пляжа, в 26 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 110
Deluxe Room (28 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (58 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite (43 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Royal Suite (52 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Chalet (26 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Villa (75 м²)
Размещение до 10 взрослых
3-Bedroom Villa (95 м²)

Размещение до 10 взрослых
4-Bedroom Villa (120 м²)
Размещение до 10 взрослых
Все номера для некурящих гостей.
Есть 2 номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна 
• фен
• кондиционер 
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi ($)
• телефон
• мини-бар (пополняется через день, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Joecons Garden Restaurant 
(международная кухня, традиционная гоан-
ская кухня, морепродукты), Joecons Beach 
Shack (международная кухня, морепродукты)
• кафе Succoriana (международная кухня, 
гриль и барбекю)
• бар у бассейна (экзотические безалкоголь-
ные коктейли, закуски)
• сувенирный магазин
• 3 конференц-зала (от 30 до 350 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• велнес-центр Joecons Wellness Retreat ($)
• массаж ($)
• сауна ($)
• Wi-Fi в лобби ($)
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка

• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (30 м², 
максимальная глубина – 150 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• дартс
• шахматы
• настольные игры
• живая музыка (в высокий сезон)

Для детей:
• открытый детский бассейн (10 м², 
максимальная глубина – 50 см)
• детская анимация
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Бенаулим 
протяженностью 5 км (в 800 м от отеля)
• бесплатный трансфер на пляж (3 раза 
в день)
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• пляжные полотенца ($)
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от живописного пляжа Бенаулим, по соседству с курортным комплексом Taj Exotica 5*. 
Разнообразное питание, высокий уровень сервиса, современные светлые номера, а также прекрасный выбор оздоровительных
и спа-процедур понравятся даже самым взыскательным гостям. 

/ Южный Гоа
Joecons Beach Resort & Spa 

Информация об отеле: 
Расположенный среди пышных ландшафт-
ных садов и рисовых полей отель La Grace 
Resort предлагает комфортабельное раз-
мещение в номерах главного пятиэтажного 
здания и больших двухэтажных виллах со 
всеми современными удобствами. К услу-
гам гостей открытый плавательный бассейн, 
просторные террасы для отдыха, ресторан 
с прекрасным выбором блюд, SPA-центр 
и конференц-зал с современным обору-
дованием. Добраться к пляжу можно всего
за несколько минут, воспользовавшись бес-
платным трансфером. Отельный комплекс 
состоит из главного здания с 3 лифтами 
и 7 бунгало. Построен в 2012 году. Общая 
площадь отеля составляет 11000 м².

Расположение:
В Южном Гоа, в 700 м от пляжа Бенаулим,
в 8 км от г. Маргао, в 26 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 59
Deluxe Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
2-Bedroom Apartments (80-88 м²)
Размещение 4 взрослых и 2 детей 
или 5 взрослых 

3-Bedroom Villa (159 м²)  
Размещение 6 взрослых и 3 детей 
или 10 взрослых
Все номера для некурящих гостей.
Есть возможность объединения номеров.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна 
• банные принадлежности (по запросу)
• фен (по запросу)
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• мини-бар (пополняется через день, $)
• набор для приготовления чая и кофе 
• кухонный уголок (в Apartments, Villa)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Sun Dial (итальянская, китайская, 
индийская, средиземноморская, 
международная, местная кухня, 
морепродукты; шведский стол, a la carte)
• Sun Sea & Sand Bar (безалкогольные 
напитки, $)
• конференц-зал (до 250 мест, $)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная ($)

• автомобильная парковка
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (35 м², 
максимальная глубина – 150 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги
• настольный теннис
• бадминтон
• легкая анимация

Для детей:
• открытый детский бассейн (10 м², 
максимальная глубина – 50 см)
• детская площадка
• детская кроватка (по запросу, $)
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Бенаулим 
протяженностью 1 км (в 700 м от отеля)
• предоставляется бесплатный трансфер 
на пляж
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• павильоны ($)
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Современный отель, предлагающий уютное размещение в номерах с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также 
в апартаментах, которые по запросу комплектуются всем необходимым для приготовления еды и стирки. Рекомендуем для 
семейного отдыха и бизнес-путешествий.

/ Южный Гоа
La Grace Resort
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Информация об отеле: 
Nanu Beach Resort – стильный элегантный 
отель коттеджного типа, раскинувшийся в 
80 метрах от залитого солнцем, песчаного 
пляжа Беталбатим. Отель по праву считается 
одним из лучших на побережье, благодаря 
красивой зеленой территории, высокому ка-
честву обслуживания и размещения. Номера 
отличаются простым декором, но очень уют-
ны и комфортны, обставлены красивой де-
ревянной мебелью, оснащены современной 
техникой. На территории отеля есть бассейн, 
ресторан с разнообразной кухней, SPA-
центр с богатым выбором аюрведических 
процедур. Для тех, кто желает совместить де-
ловую поездку с отдыхом, есть два современ-
но оборудованных конференц-зала. Отель 
построен в 1992 году, последняя реновация 
проводилась в 2016-м (в номерах и зонах об-
щественного пользования).

Расположение:
В Южном Гоа, в 80 м от пляжа Беталбатим, 
в 9 км от г. Маргао, в 19 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 114
Deluxe Room (22 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Premiere Room (22 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Villa (32 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номер для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• фен (по запросу, при наличии)
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• телефон 
• мини-бар (заполняется по запросу)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Miramar (гоанская, индийская, 
международная кухня; шведский стол, 
a la carte)
• бар (напитки импортного и местного 
производства)
• кофейня
• библиотека
• 2 конференц-зала (от 60 до 350 мест, $)
• аюрведический SPA-центр Moksha ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка

• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• комната для хранения багажа
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой
• у бассейна: зонтики, шезлонги
• настольный теннис
• бадминтон
• водные виды спорта ($)

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская кроватка ($)
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 2 км (в 80 м от отеля)
• бесплатный трансфер на пляж
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• павильоны ($)
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отельный комплекс окружен пышной тропической зеленью и находится всего в 3 минутах ходьбы от прекрасного спокойного пляжа 
Беталбатим. Гостям предлагается размещение в двухэтажных коттеджах с балконами (в одном коттедже – от 4 до 6 номеров), 
а также в просторных виллах, которые рассчитаны на 3-4 человек.

/ Южный Гоа
Nanu Beach Resort & Spa 

Информация об отеле: 
Longuinhos Beach Resort – это идеальное 
ме сто для ценителей тихого и спокойного 
отды ха у моря. Отель расположен на пляже 
Колва и является одним из старейших курорт-
ных отелей в Гоа. К услугам гостей комфорта-
бельные номера в тропическом стиле, боль-
шинство из которых с видом на море, открытый 
плавательный бассейн с зелеными лужайка-
ми, SPA-центр, конференц-зал, прокат автомо-
билей и множество других мелочей, которые 
сделают ваше пребывание в отеле приятным 
и беззаботным. В баре-ресторане Loca Beach 
готовят традиционные блюда  индийской 
и континентальной кухни, а также блюда
местной кухни, приготовленные в печи
тандыр. Отель представляет собой один
двухэтажный корпус и занимает площадь
более 2800 м². Построен в 1986 году послед-
няя  реновация проводиласьв 2017-м (в но-
мерах и зонах общественного пользования.

Расположение:
В Южном Гоа, на пляже Колва, в 10 км 
от г. Маргао, в 27 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 53
Arabian Blue Suite (44 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Family Room Sea View (56 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Luxury Room (50-56 м²)
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых

Luxury Room Sea View (50-56 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Deluxe Room Sea View (50-56 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке)
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• холодильник (не во всех номерах)
• бутилированная вода (обновляется 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Loka Beach (китайская, 
индийская, тайская, средиземноморская, 
местная, международная кухня; 
шведский стол, a la carte) 
• бар Loka Beach (напитки импортного 
и местного производства)
• сувенирный магазин
• конференц-зал (от 30 до 100 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• джакузи 
• Wi-Fi в лобби

• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой (30 м², 
максимальная глубина – 140 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• волейбол
• пляжный волейбол
• футбол
• бадминтон
• водный велосипед 

Для детей:
• открытый детский бассейн (25 м², 
максимальная глубина – 61 см)
• детская площадка
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчано-каменистый пляж 
протяженностью 3 км (1-я линия)
• шезлонги ($)
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Небольшой уютный отель с ухоженной зеленой территорией, расположенный на самом берегу моря. Стильные комфортабельные 
номера, большинство из которых имеют роскошный вид на море, внимательный сервис, разнообразная инфраструктура для
активного отдыха поблизости. Рекомендуем для всех категорий туристов.

/ Южный Гоа
Longuinhos Beach Resort
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Информация об отеле: 
Shikara Beach Resort расположен в живо-
писной деревушке Кавелоссим, на берегу 
реки Сал, всего в нескольких минутах ходь-
бы от пляжа. Отель оформлен в португаль-
ском стиле и совмещает комфортабельное 
проживание в номерах и виллах с прекрас-
ными возможностями пляжного отдыха. 
К услугам гостей два открытых плаватель-
ных бассейна и ресторан, в котором подают 
блюда индийской и международной кухни. 
Вблизи отеля есть множество небольших 
магазинов, ресторанов и кафе. Отель состо-
ит из главного двухэтажного здания и ком-
плекса вилл, занимает территорию 4500 м². 
Построен в 1998 году, последняя реновация 
проводилась в 2016-м (в зонах обществен-
ного пользования).

Расположение:
В Южном Гоа, в 300 м от пляжа Кавелоссим, 
в 1 км от г. Мобор, в 45 км от международно-
го аэропорта Даболим. Автобусная останов-
ка находится в 300 м от отеля.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 36
Standard Room (32-35 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Deluxe Room Sea View (38-40 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Studio Villa (52-55 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
2-Bedroom Villa (95-100 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна
• фен (по запросу)
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• телефон 
• мини-бар ($)
• мини-холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• оборудованная кухня (микроволновая печь, 
газовая плита, посуда; только в Studio Villa, 
2-Bedroom Villa)
• минеральная вода (2 бутылки ежедневно)
• приветственный напиток
• уборка номера (каждые 3 дня)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• главный ресторан (индийская, 
международная кухня; шведский стол)
• магазины

• конференц-зал (до 150 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• массаж ($)
• центр ароматерапии ($)
• Wi-Fi в лобби
• интернет-кафе ($)
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• 2 открытых бассейна с пресной водой 
(44 м² и 20 м², максимальная глубина – 259 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• прокат велосипедов

Для детей:
• детский открытый бассейн
• буфет, подходящий для детей

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Кавелоссим 
(в 300 м от отеля)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Приятный отель с красивой зеленой территорией. Гостям предлагаются номера в основном двухэтажном корпусе (часть номеров 
Deluxe имеет вид на море), а также в виллах на большой зеленой территории с двумя бассейнами. Хороший вариант для пляжного 
или длительного отдыха в Кавелоссиме. 

/ Южный Гоа
Shikara Beach Resort

Информация об отеле: 
Курортный отель The Verda Carmona рас-
положен в местечке Кармона, в нескольких 
минутах езды от пляжа. К услугам гостей 
множество вариантов комфортабельного 
размещения: от хорошо спроектированных 
стандартных номеров с телевизором, холо-
дильником и кондиционером, до стильно 
декорированных просторных люксов и вилл. 
На территории отеля есть сад, открытый бас-
сейн, фитнес-зал, SPA-центр и современный 
конференц-зал, оборудованный всем не-
обходимым для проведения мероприятий. 
Отель состоит из шести 2-этажных корпусов. 
Построен в 2017 году.

Расположение:
В Южном Гоа, в 2 км от пляжа, в 3 км 
от г. Кармона, в 30 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 20
Standard Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Deluxe Room (41 м²)  
Размещение 3 взрослых 
Suite (56 м²)
Размещение 3 взрослых

3-Bedroom Villa (100 м²)
Размещение 7 взрослых
Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• меблированный балкон
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• телевизор с плоским экраном, спутниковые 
каналы
• телефон
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутылка минеральной воды
• сейф
• уборка номера (каждые 3 дня)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: The Glass House (международ-
ная, местная кухня; a la carte), The Garden 
Cafe (международная кухня, шведский стол)
• бар The Cellar (напитки импортного 
и местного производства)
• конференц-зал (от 20 до 30 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования

• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (инвалидные 
кресла – $)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(9 м², максимальная глубина – 61 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• бильярд ($)

Для детей:
• открытый бассейн с пресной водой 
• детская кроватка ($)
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 5 км (в 2 км от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• шезлонги ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Приятный современный отель с комфортабельными номерами, разнообразным питанием и бассейном. Рекомендуем для семейного 
отдыха, пар и больших компаний.

/ Южный Гоа
The Verda Carmona 
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/ Южный Гоа
The Tubki Resort 

Информация об отеле: 
The Tubki Resort – тихий зеленый оазис, рас-
положенный в оживленном районе Южного 
Гоа, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Пат-
нем. К услугам гостей современные комфор-
табельные номера и апартаменты с конди-
ционером и балконом, бесплатный Wi-Fi на 
всей территории, а также открытый плава-
тельный бассейн. В ресторане отеля подают 
блюда итальянской, индийской, китайской 
кухни, а также прекрасно приготовленные 
морепродукты. Отель состоит из главного 
4-этажного здания и 2-этажного примыкаю-
щего корпуса. Построен в 2012 году.

Расположение:
На южном побережье Гоа, в 500 м от пляжа 
Патнем, в 1 км от г. Канакона, в 60 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 30
Deluxe (36 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Suite (39 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
1-Bedroom Apartment (48 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
2-Bedroom Apartment (96 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере:
• балкон (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• телевизор с плоским экраном, спутниковые 
каналы 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки воды 
жедневно)
• оборудованная кухня (в Apartment)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Basuri (итальянская, китайская, 
индийская кухня, морепродукты; шведский 
стол, a la carte)
• бар (напитки импортного, местного 
производства)
• круглосуточная стойка регистрации
• конференц-зал (до 120 мест, $)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка

• аренда автомобилей и скутеров 
(по запросу, $) 
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(48 м², максимальная глубина – 170 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога ($)
• бильярд
• анимация (в дневное время) 

Для детей: 
• открытый детский бассейн 
(4 м², максимальная глубина – 70 см)
• детская кроватка ($)
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Патнем 
протяженностью 2 км (в 500 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• трансфер на пляж (1 раз в день, $)
• шезлонги ($)
• пляжные полотенца ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Популярный среди туристов отель, расположенный всего в 500 м от живописного пляжа Патнем. Гостям предлагается размещение 
в улучшенных номерах и просторных апартаментах. Рекомендуем для комфортного бюджетного отдыха.

Информация об отеле: 
The Byke Old Anchor Beach Resort находится 
на побережье Аравийского моря, занимая 
просторную территорию между Пляжем Ка-
велоссим и рекой Сал. Раскачивающиеся 
пальмы, пышные зеленые сады, простор-
ный песчаный пляж и теплые воды моря 
создают здесь атмосферу курортного рая. 
К услугам гостей комфортабельные номера 
и сьюты, оборудованные всем необходимым 
для комфортного отдыха, небольшой, пла-
вательный бассейн, SPA-центр, бесплат-
ный Wi-Fi в номерах и зонах общественного 
пользования. Отель состоит из главного зда-
ния, построенного в форме корабля, а также 
десяти двухэтажных коттеджей. Построен 
в 1986 году, последняя реновация проводи-
лась в 2017-м (в номерах).

Расположение:
В Южном Гоа, в 100 м от пляжа Кавелоссим, 
в 15 км от г. Маргао, в 36 км от международ-
ного аэропорта Даболим. До ближайшей 
автобусной остановки – 1 км, до торгового 
центра – 700 м.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 236
Standard Room (22 м²)
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Room (37 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей
Luxury Suite (42 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей

Есть этажи с номерами для некурящих 
гостей, смежные номера.

В номере: 
• балкон (в Deluxe Room и Luxury Suite)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• мини-бар (в Deluxe Room и Luxury Suite, 
пополняется по запросу)
• телефон 
• набор для приготовления чая и кофе 
• уборка номера 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• главный ресторан Farm Fresh (вегетариан-
ская кухня; шведский стол, a la carte)
• бар Double Vision (алкогольные 
и безалкогольные напитки импортного 
и местного производства) 
• диско-бар Sunset Discotheque
• магазины
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа

• консьерж-сервис
удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (предо-
ставляются инвалидные кресла)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги
• настольный теннис
• футбол
• бадминтон
• дартс
• водные виды спорта ($)
• дискотека 

Для детей:
• детская секция в основном бассейне 
(максимальная глубина – 61 см)
• детская площадка
• игровая комната
• детская кроватка ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 500 м (в 200 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога
• зонтики ($)
• шезлонги ($)
• павильоны ($)
• душ

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Вегетарианский отель. Представляет собой комплекс коттеджей, расположенный на просторной территории между рекой и морем – 
в 100 метрах от пляжа Кавелоссим. Номера не очень большие, но укомплектованы всем необходимым для комфортного отдыха. 
Самая бюджетная категория номера – Standard – подойдет для невзыскательных гостей, желающих проводить большую часть вре-
мени на пляже или исследуя окрестности.

/ Южный Гоа
The Byke Old Anchor Beach Resort 



9190

Информация об отеле: 
Небольшой семейный отель на южном побе-
режье Гоа, спрятанный в колоритной дерев-
не Бенаулим среди пышных зеленых полей 
и высоких раскачивающихся пальм. К ус-
лугам гостей комфортабельные номера, от-
крытый бассейн, ресторан с хорошим выбо-
ром блюд подаваемых в формате шведского 
стола и по меню. Дорога к пляжу Бенаулим 
займет не более 15 минут прогулочным ша-
гом. Отель представляет собой один главный 
2-этажный корпус и дополнительное здание. 
Общая площадь территории составляет 
10 000 м². Построен в 1989 году, последняя 
реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:
В южной части Гоа, в 1 км от пляжа, в 10 км 
от г. Маргао, в 24 км от международного 
аэропорта Даболим.

Тип питания:
ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 30
Classic Room (25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 

Modern Deluxe Room (25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 3 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ
• банные принадлежности
• фен (по запросу, $)
• кондиционер (не во всех номерах)
• телевизор с плоским экраном 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-холодильник (в Modern Deluxe Room)
• набор для приготовления чая и кофе 
(в Modern Deluxe Room)
• 2 бутылки минеральной воды (пополняются 
ежедневно)
• кухонный уголок
• сейф ($)
• уборка номера (ежедневно)

Удобства и сервис в отеле:
• бар и ресторан Oasis (тайская, итальянская, 
китайская, индийская, средиземноморская, 
местная кухня, морепродукты; напитки 
импортного и местного производства; 

шведский стол, a la carte)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(максимальная глубина – 172 см)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• живая музыка (вечером, 1 раз в неделю)

Для детей:
• детская площадка
• высокие стульчики в ресторане

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
протяженностью 2 км (в 1 км от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Carina Beach Resort больше похож на ботанический сад, нежели на отель. Просторные свежие номера оборудованы всем необхо-
димым для комфортного отдыха. В жаркий полдень гости могут приятно провести время у бассейна. Рекомендуем для пляжного 
отдыха пар и семей с детьми.  

/ Южный Гоа
Carina Beach Resort 

Информация об отеле: 
Гостевой дом Wavelet Beach расположен 
в поселке Палолем, всего в 150 метрах от 
одноименного пляжа. К услугам гостей ком-
фортабельное размещение в небольших 
уютных номерах с собственной ванной, те-
левизором и холодильником. На территории 
отеля есть бесплатный Wi-Fi и небольшой 
сад, где можно пообедать и отдохнуть в тени 
пальм. Рядом находится улица с множе-
ством кафе и ресторанчиков. Отель состоит 
из главного 2-этажного здания. Построен 
в 2004 году, последняя реновация проводи-
лась в 2017-м.

Расположение:
В Южном Гоа, в поселке Палолем, в 150 м 
от пляжа, в 3 км от г. Канакона, в 65 км 
от международного аэропорта Даболим.

Тип питания:
RO

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 16
Standard A/C Room (16 м²)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
Standard non A/C Room (16 м²)  
Размещение 3 взрослых и 2 детей 
Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• кондиционер (не во всех номерах)
• телевизор со спутниковыми каналами 
• холодильник
• оборудованная кухня
• уборка номера (каждые 2 дня)

Удобства и сервис в отеле:
• сейф на ресепшн ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• услуги не предусмотрены

Для детей:
• детская площадка

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Палолем 
протяженностью 3 км (в 150 м от отеля)
• между отелем и пляжем проходит дорога 
(есть пешеходный переход)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Уютный гостевой дом, расположенный рядом с живописным пляжем Палолем, известным своим бело-золотистым песком 
и прозрачной водой. Рекомендуем для бюджетного пляжного отдыха и активных путешественников, желающих ездить на экскурсии 
или исследовать достопримечательности своим ходом.

/ Южный Гоа
Wavelet Beach Resort 



Шесть веков назад город Агра был столицей империи Великих Моголов, а сегодня –
один из главных туристических центров мира, ежегодно притягивающий миллио-
ны туристов, желающих увидеть величайшее чудо света – Тадж-Махал.

Расположение и население
Город расположен в северной части Индии, на реке Джамна, в штате Уттар-Пра-
деш. Его площадь составляет 87 км². Население – более 1,7 млн человек.

Когда лучше ехать?
Климат в регионе отличается особо жаркой погодой: в летние месяцы столбик тер-
мометра стабильно держится на отметке выше +45°С. Наиболее комфортное время 
для путешествия в Агру – с октября по март. В октябре начинается сухой сезон, 
среднесуточная температура опускается до +20-30°С. 

Что посмотреть? 
Тадж-Махал – прекрасный дворец и один из самых грандиозных памятников ин-
дийской и мировой архитектуры с шикарным внутренним убранством и потрясаю-
щей красоты парком. Это последний подарок императора Великих Моголов Шаха 
Джахана своей покойной жене Мумтаз Махал, который стал символом вечной люб-
ви и Седьмым чудом света современности. Обилие белого мрамора и красного пес-
чаника, богатая отделка из серебра и золота, лунного камня и нефрита, коралла и 
яшмы – никаких денег не жалел правитель для того, чтобы это сооружение стало 
самым красивым памятником из всех, которые когда-либо видел мир. В 2,5 км от 
Тадж-Махала, на другом берегу реки Джамны, расположен Форт Агры или Красный 
Форт. Величественный и мощный он включает большой комплекс дворцов, садов, 
площадей, мечетей. Обязательно посетите красивые парки Мехтаб Баг («Лунный 
сад») и Сад Рамбах; гробницу императора Акбара Великого в Сикандре; город ме-
четей Фатехпур-Сикри.

Что попробовать?
В Уттар-Прадеше советуем пробовать блюда сразу двух кухонь – муглайской и 
авадхи, большинство из них вегетарианские. Например, «малай кофта» – пряные 
овощные шарики в остром томатном соусе; «навратан корма» – овощное карри из 
девяти видов овощей, приготовленных с паниром; «пакора» – овощи, обжарен-
ные в тесте; «кулча» – круглые лепешки наподобие оладий из муки, картофельного 
пюре и специй, приготовленные в тандуре. На десерт – «гулаб джамун» – шарики 
из сухого молока или кхои (уваренного молока), пропитанные в сиропе с розовой 
водой, кардамоном, кеврой или шафраном; «джалеби» – хрустящие жареные спи-
рали в сиропе; «калаканд» – сладость из сгущенного молока и сыра ченна с фи-
сташками или миндалем.

Что привезти?
Местные мастера славятся искусной резьбой по камню, поэтому изделия из мрамо-
ра, мыльного камня, нефрита и других полудрагоценных камней порадуют тонкой 
работой и прекрасным качеством. В ювелирных мастерских можно приобрести, как 
украшения из драгоценных камней, так и отдельно драгоценные камни. В широком 
ассортименте представлены кожевные изделия, ткани, покрывала, пледы, платки, 
шали, специи, ароматические масла.

Транспорт
Добраться до Тадж-Махала и других достопримечательностей города можно на ав-
тобусе, такси, вело- и авторикшах. На главном вокзале Agra Cantonment есть буд-
ка предоплаты авторикш с фиксированными ценами. Стоимость проезда на такси
будет в 1,5 раза выше, чем на авторикше, но если арендовать на полдня или день, 
будет значительно удобнее. Большинство такси в Агре не оснащены счетчиками, 
поэтому прежде чем сесть в машину, нужно четко оговорить цену за проезд, не 
забыв поторговаться. В Агре также есть внутренний аэропорт, расположенный 
в 7 км от центра города, который ежедневно принимает и отправляет рейсы, свя-
зывающие Агру с Дели, Мумбаи, Варанаси и Кхаджурахо.

АГ
РА
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Информация об отеле: 
Красивый городской отель, расположенный 
недалеко от главных достопримечательно-
стей Агры – величественного Тадж-Махала 
и Красного форта. Современная архитектура, 
стильный дизайн интерьеров, прекрасное 
питание и высокий уровень сервиса делают 
этот отель привлекательным не только для 
туристов, но и для бизнес-путешественников. 
В распоряжении гостей со вкусом декори-
рованные номера и сьюты, открытый пла-
вательный бассейн с просторной террасой, 
современный фитнес-центр, SPA-салон, 
а также бар и рестораны с прекрасным выбо-
ром блюд. Отель состоит из одного 9-этажного 
здания. Построен в 2015 году.

Расположение:
В городе Агра, в 10 км от центра. В 6 км 
от отеля находится Тадж-Махал, в 7 км – 
парк Мехтаб-Агра, в 13 км – международный 
аэропорт Агры.

Тип питания:
RO, ВВ, HB, FB 

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 146
Deluxe King Bed/Twin Bed (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club (31 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive (43 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Junior Suite (43 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Suite (59 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Differently Abled Room (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Есть номера для некурящих гостей и номер 
для гостей с ограниченными физическими 
возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: ковролин
• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки (по запросу)
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• LED-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• мини-бар (по запросу, $)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки воды 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Turko Mughal (турецкая, 
индийская кухня, a la carte)
• бар Tmahroosh
• кафе Golden Elephant (международная 
кухня)
• мини-маркет
• сувенирный магазин
• конференц-зал (до 390 мест, $)

• услуги бизнес-центра 
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• сауна и паровая баня
• салон красоты ($)
• парикмахерская ($)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• живая музыка 

Для детей:
• игровая комната
• детская кроватка 
• высокие стульчики в ресторане

Депозит при заселении:
• взимается

Наш комментарий:
Прекрасный вариант для проживания в Агре во время экскурсионной программы и деловых поездок. Удобное расположение отеля 
по отношению к аэропорту и основным достопримечательностям города, разнообразное питание, открытый бассейн, наличие 
SPA-салона, а также детской игровой комнаты. Рекомендуем для пар, семей с детьми и бизнес-путешественников.

Ramada Plaza Agra 
/ Агра

Информация об отеле: 
Отель Royale Regent расположен в сердце 
туристической зоны Агры, в непосредствен-
ной близости от главной достопримечатель-
ности и символа Индии – величественного 
Тадж-Махала. В распоряжении гостей стиль-
но декорированные комфортабельные номе-
ра с видом на сад, современный спа-центр 
с богатым выбором массажных процедур, 
несколько ресторанов, в которых предлагают 
изысканные блюда европейской, азиатской, 
местной кухни. На крыше отеля находится 
красивая терраса для отдыха и открытый 
бассейн, плавая в котором можно насладить-
ся завораживающим видом на Тадж-Махал.
Отель построен в 2019 году.

Расположение:
В городе Агра, в 3 км от Тадж-Махала, в 6 км 
от Форта Агры и мечети Джама-Масджид, 
в 11 км от международного аэропорта Агры.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 54
Deluxe Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Room (31 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Luxury Suite (53 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Все номера для некурящих гостей.
Есть номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: паркет
• душ/ванна
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• LCD-телевизор сo спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• мини-бар
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки воды 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Sumac (азиатская, европейская, 
американская, местная кухня, морепродукты; 
шведский стол, a la carte)
• бар на крыше
• конференц-залы (до 350 мест, $)
• банкетный зал ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)

• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• консьерж-сервис
• трансфер из/до аэропорта
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (предоставля-
ются инвалидные кресла)
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн на крыше с видом 
на Тадж-Махал
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская площадка
• детский клуб
• детское меню в ресторане
• питание для малышей 
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Новый отель 2019 года с просторными комфортабельными номерами, всего в 5 минутах езды от главных достопримечательностей 
города. Отдохнуть после экскурсии можно в SPA-салоне отеля или в бассейне на крыше, откуда открывается прекрасный вид 
на Тадж-Махал. 

Hotel Royale Regent 
/ Агра
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Hotel Royale Residency
/ Агра

Информация об отеле: 
Стильный городской отель с компактной тер-
риторией и современными удобствами. Рас-
положен в нескольких минутах езды от вели-
чественного дворца Тадж-Махал. К услугам 
гостей размещение в просторных комфорта-
бельных номерах, оборудованных всем не-
обходимым для приятного отдыха, хороший 
выбор блюд и напитков в баре и ресторане 
отеля, современные площадки для прове-
дения мероприятий, открытый плаватель-
ный бассейн, бесплатный Wi-Fi. Любители 
спокойного и расслабленного отдыха могут 
насладиться массажем в SPA-центре. Отель 
занимает одно 6-этажное здание. Построен 
в 1998 году, последняя реновация проводи-
лась в 2006-м.

Расположение:
В городе Агра, в 2,5 км от дворца Тадж-Махал,
в 3 км от парка Мехтаб-Багх, в 10 км 
от международного аэропорта Агры.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 54
Super Deluxe Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Room (37 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Family Suite (53 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Luxury Family Suite (53 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей 
или 4 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• фен (по запросу)
• кондиционер
• LCD-телевизор сo спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• мини-холодильник
• минеральная вода (2 бутылки воды 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Salt & Peper (международная, 
местная кухня; шведский стол, a la carte)
• бар Majlis 
• конференц-зал (до 250 мест, $) 
• лужайка для проведения мероприятий 
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)

• сауна ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• консьерж-сервис
• комната для хранения багажа
• сейф на ресепшн
• трансфер из/до аэропорта
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога

Для детей:
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Хороший бюджетный отель, расположенный всего в нескольких минутах езды от Тадж-Махала. Уютные комфортабельные номера, 
вкусная еда, современные локации для проведения приватных мероприятий. Идеально подойдет для остановки на несколько ночей 
во время экскурсионного программы. 



Дели – один из самых экзотических и шумных городов мира. Здесь рядом ужива-
ются блеск и нищета, цивилизация и средневековье. При всем этом Дели – самый 
развитый и образованный город Индии. Здесь хорошие дороги и широкие улицы. 
Много зелени и аккуратных районов с европейской планировкой. Дели – город 
контрастов и в этом все его очарование.

Расположение и население
Дели – второй по величине после Мумбаи мегаполис Индии. Расположен в цен-
тральной части страны на реке Джамна. Вместе с пригородами Дели занимает пло-
щадь более 1483 км² и условно делится на 2 части: Старый город и Новый город 
(Нью-Дели), который является столицей Индии. Обе части соединяет так называе-
мое кольцо Коннот-Плейс – место, где расположено множество ресторанов, баров, 
магазинов и гостиниц. Население Дели составляет более 20 млн человек, Нью-Де-
ли – около 300 тыс. человек.

Когда лучше ехать?
Наиболее комфортное время для путешествия – с октября по март. Дни в это время 
стоят сухие и солнечные (средняя температура не превышает +30). 

Что посмотреть? 
В Дели сосредоточено более 60 000 памятников архитектуры едва ли не всех пе-
риодов истории. Самые яркие и значимые: Красный Форт (уникальный архитек-
турный шедевр времен династии Моголов, в котором располагается музей картин, 
археологический и мемориальный музеи, первый в Индии крытый рынок), главная 
мечеть Дели – Джами Масджид, гробница Хумаюна, Ворота Индии и Храм Лотоса. 
Лучшие музеи города: Национальный музей Дели, музей Индиры Ганди, Музей ре-
месел, Национальная галерея современного искусства. В городе есть множество 
очаровательных садово-парковых комплексов и небольших зеленых зон, в част-
ности, Могольские сады в Президентском дворце, Рошанарские и Шалимарские 
сады. Обязательно загляните на колоритные рынки: тибетский (Janpath), рынок 
специй (Khari Baoli), универсальный рынок Кхан (Khan Market). 

Что попробовать?
Кроме «карри», «тандури», «масала», «тикка» и прочих потрясающих блюд из ку-
рицы и овощей, в Дели отлично готовят: «бариани» – отварной рис, обжаренный 
на сковороде с орехами, изюмом, цукатами, сахаром и специями; «момо» – об-
жаренные до хрустящей корочки пельмени с оригинальными начинками (мясо с 
ананасами, манго с луком и другие); «пикули» – маринованные в соусе из масла 
и специй фрукты или овощи; «сабджи» – вегетарианское рагу с сыром; «ласси» –
местный йогурт с добавлением фруктов, орехов и специй, «гулаб джамун» – жаре-
ные пончики в сахарном сиропе. 

Что привезти?
Шелк, кашемир, изделия из кожи, аюрведическую косметику, чай, бронзовые и 
сандаловые фигурки, ювелирные украшения, поющую чашу и бутылочку легендар-
ного индийский рома Old Monk.

Транспорт
Самым удобным и доступным видом транспорта в Индии считается метро. Чистое, 
современное, комфортное, с отдельными вагонами для женщин, что очень удобно, 
особенно в час пик, и безопасно для женщин, путешествующих в одиночку. До-
браться на нем можно практически в любую точку города. Ветки метро соединя-
ются как с основными вокзалами, так и с Международным аэропортом Дели, что 
невероятно облегчает вновь прибывшим в город путешественникам проложить 
маршрут до своего отеля. В Дели также ходят два вида автобусов: государствен-
ные автобусы DTC (красные и зеленые с большими окнами) и частные (оранжевого 
цвета). Лучше выбрать государственные автобусы: они делают меньше остановок 
на своем маршруте и, как правило, менее многолюдны. Колоритные велорикши и 
моторикши (тук-туки) подойдут для поездок на близкие и средние дистанции, они 
чуть дороже автобуса, но дешевле такси. 

Д
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Radisson Gurugram Udyog Vihar
/ Дели

Наш комментарий:
Стильный городской отель, отвечающий всем запросам современного туриста. Расположен рядом с крупным торгово-развлекатель-
ным центром Cybercity, где находятся более 200 магазинов разных брендов, около 100 ресторанов, боулинг-клуб и многое другое.

Информация об отеле: 
Элегантный городской отель Radisson Guru-
gram Udyog Vihar расположен в самом цен-
тре делового района Гургаона, около много-
численных торговых центров и ярмарочных 
площадей. К услугам гостей стильные про-
сторные номера, декорированные в свет-
лых тонах и оснащенные всем необходимым 
для комфортного отдыха, а также открытый 
бассейн, современный тренажерный зал, 
массажный кабинет и множество современ-
ных локаций для проведения мероприятий. 
В ресторане NH8 подают блюда местной 
и международной кухни в формате швед-
ского стола или a la carte, в круглосуточном 
баре The Brew можно заказать освежающие 
напитки и легкие закуски. Отель занимаем
8-этажное здание, построен в 2011 году.

Расположение:
В 9 км от центра Гургаона, в деловом 
районе, в 4.2 км от Iffco Road Junction, 
в 20 минутах ходьбы от станции метро 
DLF Phase III Rapid, в 6,5 км от международ-
ного аэропорта Индиры Ганди.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 200
Superior Room (32 м²)  
Размещение 3 взрослых
Deluxe Room (32 м²)  
Размещение 3 взрослых

Suite (50-54 м²)  
Размещение 3 взрослых.
Presidential Suite (75 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: ламинат
• душ  
• банные принадлежности
• косметическое зеркало
• фен
• кондиционер
• LED-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (пополняется ежедневно)
• свежие фрукты в номере (в день заезда)
• утюг и гладильная доска
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан NH8 (местная, международная 
кухня; шведский стол, a la carte)
• бар The Brew
• услуги бизнес-центра ($)
• массажный кабинет ($)

• 2 банкетных зала, конференц-зал, 
открытая терраса возле бассейна 
(до 400 мест, $)
• Wi-Fi на территории отеля
• автомобильная парковка
• прачечная/химчистка ($)
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• трансфер из/до аэропорта
• экспресс-регистрация при заезде/выезде
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• организация свадеб ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Депозит при заселении:
• нет

Golden Tulip Suites Gurgaon
/ Дели

Наш комментарий:
Популярный сетевой отель, удобно расположенный в Гургоне – главным финансовом и промышленном центре Индии, вблизи 
центра индийской столицы Нью-Дели. Стильный комфортабельные номера, хорошее питание, высокий уровень сервиса. Здесь 
можно остановиться как на одну ночь, во время экскурсионного тура, так и на длительный период пребывания в Дели. 

Информация об отеле: 
Отель Golden Tulip Suites расположен в при-
городе Дели, городе Гургаон, в окружении 
пышной зелени, напротив живописного поля 
для гольфа TERI. Современная архитектура, 
стильный дизайн интерьеров, прекрасное 
питание и высокий уровень сервиса делают 
этот отель привлекательным не только для 
туристов, но и для бизнес-путешественни-
ков. В распоряжении гостей со вкусом деко-
рированные номера и сьюты, оснащенные 
всем необходимым для комфортного отдыха, 
открытый плавательный бассейн с террасой 
для отдыха, ресторан и бар с прекрасным вы-
бором блюд и напитков. Любители активного 
досуга могут посетить современно оборудо-
ванный фитнес-центр. Отель состоит из од-
ного 13-этажного здания. Открыт в 2017 году.

Расположение:
В городе Гургаон, в 2 км от озера Аравали, 
в 7 км от станции метро Guru Dronacharya, 
в 22 км от международного аэропорта Дели.

Тип питания:
RO, ВВ, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 102
Superior Room Valley View/Pool View (26 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Deluxe Room Pool View (31 м²)   
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Suite Room Valley View/Pool View (50 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Executive Suite Room Valley View/
Pool View (50 м²)   
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: ламинат
• душ 
• банные халаты и тапочки (по запросу)
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• IDD-телефон
• мини-бар (по запросу, $)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Branche (индийская, 

международная кухня; шведский стол, 
a la carte)
• бар
• конференц-зал ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

Для детей:
• детская кроватка (по запросу)
• детское меню в ресторане
• питание для малышей 
• высокие стульчики в ресторане

Депозит при заселении:
• 2000 INR за номер, за весь период 
проживания 
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Glitz Westend Inn
/ Дели

Наш комментарий:
Комфортабельный номерной фонд, близкое расположение к аэропорту и приветливый персонал сделают даже кратковременное 
пребывание в отеле уютным и приятным. Рекомендуем для отдыха и деловых поездок.

Информация об отеле: 
Идеальный как для активного бизнес-путе-
шествия, так и для спокойного отдыха, отель 
Glitz Westend Inn расположен в юго-западном 
районе Нью-Дели, недалеко от аэропорта. 
Все самые притягательные туристические 
достопримечательности города находятся 
всего в 20 км от отеля. В распоряжении гостей 
со вкусом декорированные номера и сьюты 
с бесплатным Wi-Fi, рестораны и кафе, откры-
тый плавательный бассейн, SPA-центр, а так-
же современный конференц-зал, укомплекто-
ванный всем необходимым для проведения 
мероприятий. Отель построен в 2006 году.

Расположение:
В юго-западном районе Нью-Дели, 
в 16 км от минарета Кутуб-Минар, в 18 км 
от резиденции Раштрапати-Бхаван, в 18 км 
от музея Ганди-Смрити, в 3 км от междуна-
родного аэропорта Дели.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 47
Deluxe Room (25 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Executive Room (30 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Premium Suite (35 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: ламинат
• душ 
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• LСD-телевизор со спутниковыми каналами 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Marigold (индийская, 
мексиканская, тайская, китайская кухня), 
Wondrous (международная кухня)

• кафе Columbie (горячие напитки, выпечка, 
шоколад, пирожные)
• терраса для отдыха
• конференц-зал (до 100 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• трансфер из/до аэропорта
• круглосуточная стойка регистрации
• консьерж-сервис
• организация свадеб ($)
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый плавательный бассейн 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• прокат велосипедов ($)

Для детей:
• детская секция в основном бассейне
• детские телеканалы

Депозит при заселении:
• нет

Hotel Classic Diplomat
/ Дели

Наш комментарий:
Хороший бюджетный отель, расположенный в активном районе Дели, недалеко от аэропорта. Современные комфортабельные 
номера, разнообразные завтраки, круглосуточный магазин в 20 метрах от отеля. Отлично подойдет для бизнес-поездки 
или для остановки во время экскурсионной программы.

Информация об отеле: 
Отель Classic Diplomat расположен в 5 ми-
нутах езды от международного аэропорта 
имени Индиры Ганди, недалеко от торговых 
центров и деловой жизни мегаполиса. Го-
стям предлагается тихое и по-городскому 
уютное размещение в комфортабельных 
номерах и сьютах, первоклассное обслужи-
вание, а также возможность заказать экс-
курсии или оформить прокат автомобилей на 
круглосуточной стойке регистрации. Отель 
располагает современно оборудованным 
конференц-залом и ресторанами, в которых 
подают разнообразные блюда индийской 
кухни и освежающие местные напитки.

Расположение:
В Нью-Дели, на шоссе NH-8 Дели-Джайпур, 
в 500 м от коммерческого центра Worldmark 
Aerocity, в 2,7 км от международного аэропор-
та Индиры Ганди. Рядом находится станция 
аэроэкспресса.

Тип питания: 
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 88
Deluxe Premium Classic Diplomat (17 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Suite Classic Diplomat (30 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Family Suite Classic Diplomat (31 м²)  
Размещение 4 взрослых и 1 ребенка 
или 5 взрослых
Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ/ванна
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке)
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Curry Capital & Churchil 
(шведский стол), Churchil (a la carte)
• лаунж-бар 
• конференц-зал ($)
• услуги бизнес-центра ($)

• массаж ($)
• Wi-Fi в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• консьерж-сервис
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• трансфер из/до аэропорта
• экспресс-регистрация при заезде/выезде
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• услуги не предусмотрены

Для детей:
• детское меню ($)

Депозит при заселении:
• нет



Джайпур – столица самого яркого штата Индии, родина мастеров-ювели-
ров, удивительных исторических сооружений и роскошной архитектуры. 
Город был построен в XVIII веке ученым астрономом махараджей Джай 
Сингхом II и является первым в Индии городом, сооруженным по еди-
ному генеральному плану своего основателя. Сегодня Джайпур входит в 
перечень так называемого золотого треугольника Индии вместе с Дели и 
Агрой.

Расположение и население
Джайпур расположен в восточной части самого большого индийского 
штата Раджастан и является его столицей. Город находится на уровне 430 м 
над уровнем моря, окружен реками Банганга и Банас. Площадь Джай-
пура составляет 467 км², население превышает 3 млн человек.

Когда лучше ехать?
Лучшее время для поездки в Джайпур – с ноября по март. Вполне ком-
фортная погода для путешествий и знакомства с достопримечательностя-
ми Раджастана. Сезон ветров завершается, дожди идут редко. Днем уже 
не жарко, от +20°С до +27°С. Ночью даже прохладно, до +10°С. 

Что посмотреть? 
Туристу в Джайпуре будет где развернуться – город пестрит живописны-
ми садами и парками, индуистскими святынями, роскошным ансамблем 
крепостей и замков, музеями и, конечно же, колоритными кафе и ресто-
ранами.  Седьмую часть Джайпура занимает Дворец Махараджи. В его 
комплекс входят: храм Шри Говин Дэв, Чандра Махал и музей Сити Палас 
с большое коллекцией костюмов, ковров и оружия. В Джайпуре есть своя 
обсерватория Джантар-Мантар. Когда-то здесь не только устанавливали 
точное время, но и составляли гороскопы, столь популярные среди ин-
дусов, а сейчас на территории обсерватории находятся самые большие 
в мире солнечные часы. Непременно посетите Дворец Ветров (Хава-Ма-
хал) – гарем, построенный для махараджи Джайпура в 1799 году, форт 
Амбер с Зеркальным дворцом, Галтаджи (древнейший центр паломни-
чества), Храм Богини Изобилия, Музей «Альберт Холл», форт Нахаргар 
и форт Джайгарх, с которого открывается потрясающий вид. Интересен 
Джайпур также особенным расположением улиц: все кварталы в городе 
прямоугольные. А сам город окружен стеной, которая не одну сотню лет 
защищала его от диких зверей и вражеских войск.

Что попробовать?
«Дал-баати-чурма» – раджастанское блюдо, включающее густой суп 
«дал» из чечевицы, круглые хлебцы «баати» и «чурму» – сладкое блюдо 
из пшеничной муки, масла и пальмового сахара с фисташками или мин-
далем; «лаал маанс» – карри из мяса и красного перца; «бхинди» – окра, 
фаршированная смесью из нутовой муки, специй и обжаренная до хру-
стящей корочки; «гаджак» – сладость из орешков кешью и кунжута в са-
харном сиропе.

Что привезти?
Индийский чай различных сортов, сладости с использованием чистого 
топленого масла (Pure Ghee), раджастанский хлопок, шали разной тек-
стуры, парфюмированные масла, ювелирные украшения, аюрведические 
препараты.

Транспорт
Городская транспортная система развита неплохо: есть автобусы, такси, 
авторикши, железнодорожное сообщение. Есть даже метро, но лишь одна 
линия с девятью станциями, причем не в туристических местах. Для поез-
док к достопримечательностям такси и авторикши подходят лучше всего, 
нужно лишь заранее оговаривать стоимость поездки. Международный 
аэропорт Джайпур расположен в пригороде Санганер, примерно в 10 км 
от центра Джайпура. 

Д
Ж

АЙ
П

УР



107106

Информация об отеле: 
Элегантный городской отель, расположенный 
в самом сердце знаменитого Золотого треу-
гольника Индии, неподалеку от величествен-
ных дворцов и фортов города. В распоряже-
нии гостей со вкусом декорированные номера 
и сьюты с потрясающими видами на город 
или сад, открытый плавательный бассейн 
на крыше, современный фитнес-центр, 
SPA-салон, а также несколько ресторанов 
и баров с прекрасным выбором блюд индий-
ской, китайской, азиатской, международ-
ной кухни. Отель представляет собой одно 
8-этажное здание. Построен в 2004 году, по-
следняя реновация проводилась в 2017-м.

Расположение:
В центре Джайпура, в 600 м от автобусного 
вокзала Синдхи-Кэмп, в 13 км от междуна-
родного аэропорта Джайпур.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 123
Superior (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Business Class (29 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Radisson Suite (59 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 
• напольное покрытие: ламинат
• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 3 ресторана: Mosaic (индийская кухня), 
Dragon House (китайская кухня), The Great 
Kabab Factory (a la carte), 
• 2 бара: Kasbah, Lounge Bar
• кафе Farzi 
• конференц-зал (4400 м², $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)

• массаж ($)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
на крыше 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

Для детей:
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане ($)
• питание для малышей ($)
• высокие стульчики в ресторане

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Современный роскошный отель, расположенный в центре города, в 10 минутах езды от аэропорта Джайпура. Олично оборудован-
ные номера, высокий уровень сервиса, прекрасные возможности для отдыха, занятия спортом, проведения мероприятий. Рекомен-
дуем для любителей насыщенного отдыха, семейных пар и бизнес-путешественников.

Radisson Jaipur City Center 
/ Джайпур

Информация об отеле: 
Ramada by Wyndham Jaipur находится рядом 
с музеем Альберт-Холл, всего в 3 км от центра 
Джайпура и таких популярных достопримеча-
тельностей, как Городской дворец, Хава-Ма-
хал (Дворец Ветров), Храм Говинджаджи. 
Отель предлагает своим гостям превосходное 
сочетание цены, комфорта и высокого уровня 
сервиса, подкрепленного стандартами все-
мирноизвестной сети Wyndham Hotel Group. 
К услугам гостей стильные комфортабельные 
номера, оформленные в песчано-коричне-
вых тонах и оборудованные всем необходи-
мым для приятного отдыха, открытый пла-
вательный бассейн на крыше, современный 
фитнес-зал, SPA-центр. На территории отеля 
есть несколько современных локаций для 
проведения деловых и торжественных меро-
приятий, а также прекрасные выбор рестора-
нов и баров, где каждый найдет себе блюда и 
напитки по вкусу.

Расположение:
В 3 км от центра Джайпура, в районе Тилак 
Нагар, в 8 км от международного аэропорта 
Джайпур.

Тип питания:
ВВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 160
Business Double Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Club Suite (39 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых  
Club Single Room Disability Access (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых 

Club Twin Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
King Suite (39 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых  
Double Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Double Suite (39 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Twin Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка или 3 
взрослых  
King Room (26 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон
• напольное покрытие: ламинат
• душ/ванна 
• банные принадлежности
• банные халаты и тапочки (не во всех 
номерах)
• косметическое зеркало
• фен
• кондиционер
• телевизор с плоским экраном 
и кабельными каналами
• Wi-Fi 
• холодильник
• телефон
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• рестораны и бары: Around the World (меж-
дународная кухня, шведский стол, a la carte), 
Club 8 Resto (традиционная индийская 
кухня), The Fire Ball, Altitude (бар и зона 
барбекю на крыше), Club Dlite (лаунж-бар), 
• сувенирный магазин
• 4 конференц-зала (до 430 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi  в зонах общественного пользования
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• консьерж-сервис
• услуга раннего заезда и позднего выезда
• экспресс-регистрация заезда и выезда
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• организация свадеб ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн на крыше
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

Для детей:
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель расположен недалеко от аэропорта, Городского дворца и рынка, благодаря чему станет идеальным вариантом размещения 
во время насыщенной экскурсионной программы или бизнес-путешествия. Для туристов, которые хотят исследовать город 
самостоятельно, в отеле есть пункт проката автомобилей.

Ramada by Wyndham Jaipur
/ Джайпур
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Hotel Paradise
/ Джайпур

Информация об отеле: 
Отель Paradise расположен в самом сердце 
Джайпура, всего в нескольких минутах езды 
от главных достопримечательностей города: 
Дворца Ветров, Городского дворца, Форта 
Нагаргарх, обсерватории Джантар-Мантар. 
К услугам гостей просторные комфортабель-
ные номера, бассейн на крыше с панорам-
ным видом на горы Аравали, современный 
фитнес-центр, а также возможность зака-
зать традиционный аюрведический массаж 
в SPA-центре отеля. В ресторанах Sunflower 
и The Asian подают разнообразные блюда 
средиземноморской, азиатской, индийской 
кухни. В баре Ice можно заказать легкие 
закуски и десерты, насладиться любимыми 
коктейлями. Отель представляет собой одно 
10-этажное здание.

Расположение:
В центре Джайпура, в 4,5 км от Старого горо-
да, в 5,5 км от Городского дворца, в 7,5 км 
от дворца Джал-Махал, в 16 км от междуна-
родного аэропорта Джайпур.

Тип питания:
BB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 112
Deluxe (27 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Executive (30 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Club (32 м²)  
Размешение 2 взрослых и 1 ребенка
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• деревянное напольное покрытие
• душ 
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• DVD-плеер
• IDD-телефон
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Sunflower (индийская,
средиземноморская, азиатская кухня; 
шведский стол, a la carte), The Asian 
(ресторан на крыше c открытой кухней 
и зоной барбекю; китайская, японская, 
южноазиатская кухня)
• бар Liquid Ice (алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, легкие закуски, десерты)
• организация банкетов ($)

• терраса на крыше для приватных 
мероприятий 
• 4 конференц-зала с современным 
оборудованием (от 45 до 450 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• аюрведический массажный центр ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
на крыше 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• культурно-развлекательная программа 
(народные танцы и кукольный театр – $)

Для детей:
• детское меню в ресторане
• детские телеканалы

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Хороший городской отель с удобным расположением в исторической части Джайпура. Комфортабельные номера, современные 
локации для проведения мероприятий, аюрведический SPA-центр и бассейн под открытым небом с красивым видом на горы 
Аравали позволят гостям прекрасно провести время и расслабиться после насыщенного дня в городе.

Информация об отеле: 
Hotel Park Ocean находится в самом центре 
города, в непосредственной близости от ос-
новных туристических достопримечательно-
стей, таких как Джантар-Мантар, Хава-Махал 
и Городской дворец. К услугам гостей эле-
гантно декорированные номера с совреме-
нной техникой, разнообразное питание, 
оборудованные конференц-залы, откры-
тый бассейн на крыше, откуда открывается 
потрясающий вид на город. Любители спо-
койного и расслабляющего досуга могут так-
же посетить SPA-центр. Отель состоит из од-
ного основного здания, построен в 2015 году.

Расположение:
В центре Джайпура, в 2,5 км от железно-
дорожного вокзала, в 3 км от национальной 
автомагистрали Аджмер-Дели, в 15 км 
от международного аэропорта Джайпур.

Тип питания:
ВВ, HB, HB+, FB, FB+

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 48
Club Room (21 м²)   
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room (27 м²)  
Размещение 2 взрослых  

Super Deluxe Room (30 м²)    
Размещение 2 взрослых 
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• деревянное напольное покрытие
• душ 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке)
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере (по запросу, $)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Republic of Noodles (расположен 
на крыше, паназиатская кухня)
• кофейня Coffee Shop (международная 
кухня)

• бар Slounge
• сувенирный магазин
• 3 конференц-зала (от 15 до 175 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• аюрведический массаж ($)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
на крыше 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
По-городскому уютный отель с просторными номерами и хорошим питанием. После насыщенного экскурсиями дня гости могут 
расслабиться в бассейне на крыше – оттуда открывается потрясающий вид на ночной Джайпур. Во время ужина часто выступают 
артисты с кукольным или танцевальным представлением.

Hotel Park Ocean 
/ Джайпур



Керала – один из самых экзотичных штатов Индии, 
в первую очередь, благодаря своему природному 
богатству. Здесь есть горы, джунгли, потрясающей 
красоты чайные плантации, белоснежные океанские 
пляжи и живописные каналы, по которым можно пу-
тешествовать на лодке или хаусботе. В этом штате 
прекрасно уживаются всевозможные религии и на-
чинания: индуистские храмы соседствуют с мечетя-
ми, христианские церкви – с синагогами, места для 
дикого экотуризма – с роскошными курортами, кли-
никами и центрами аюрведического лечения.

Расположение и население
Штат Керала расположен на юге Индии, между Ара-
вийским морем и Западными Гатами. Береговая 
линия штата протянулась на 590 км, тогда как его 
ширина составляет всего 35-120 км. Весь штат бук-
вально «изрезан» сетью озер и лагун, соединяющих-
ся между собой многочисленными реками. Площадь 
Кералы – 38 863 км², население – более 30 млн че-
ловек. Столица Кералы – Тривандрум – самый насе-
ленный город штата, второй по численности населе-
ния город – Кочин.

Когда лучше ехать?
Лучшее время для пляжного и экскурсионного отды-
ха в Керале – с октября по март. Высоким сезоном 
считается декабрь и январь. Погода в это время сто-
ит прекрасная, но цены на проживание, экскурсии и 
аюрведические процедуры немного кусаются. Если 
цель посещения Кералы – оздоровление и духовные 
практики, можно смело выбирать сезон дождей, с 
мая по сентябрь. Как раз в этот период (когда проис-
ходит очищение природы) рекомендовано проходить 
курс многих основных аюрведических процедур, да 
и цены на курорте в сезон дождей в разы ниже, чем 
в высокий.

Что посмотреть? 
В Керале есть множество интересных достопри-
мечательностей. Если будете в столице, посетите 
старинный индуистский храм Шри-Падманабхасва-
ми, посвященный богу Вишну, а также роскошный 
деревянный Дворец Путенмалика; сходите в музей 
ремесел и искусств Нэйпиар, галерею Шри Читра 
и местный зоопарк. В культурной столице Кочине 
можно увидеть представления национального танца 
катхакали, прогуляться в еврейский квартал к сина-
гоге Парадези, а также полюбоваться католическими 
храмами и другим наследием колониальной эпохи. В 
Гуруваюре находится одна из самых почитаемых свя-
тынь Индии – Храм Кришны. Насладиться экзотиче-
ской флорой и фауной региона можно в нескольких 
национальных парках штата («Перияр», «Тихая до-
лина», «Эравикулам», «Муннар») или отправившись 
на роскошные плантации чая и специй.

К
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Что попробовать?
«Эрачи улартиятху» – ломтики говядины, об-
жаренные с кусочками кокоса, ароматными 
специями, чили и листьями карри; «миин ве-
вичатху» – огненный горячий карри из рыбы, 
томленый в горшочке со специями; «каримин 
полличату» – маринованная в острой пасте 
рыба каримин, завернутая в банановый лист 
и приготовленная на пару; «путту» – моло-
тый рис с тертым кокосом, приготовленный в 
специальных цилиндрах, подается с карри из 
нута; «прадхаман» – десерт из риса, приготов-
ленный в молоке с добавлением сахара, коко-
са, кешью и сухофруктов; «эла ада» – конвер-
ты из рисового теста с начинкой из кокоса и 
неочищенного пальмового сахара, пропарен-
ные в банановом листе.

Что привезти?
Изящные традиционные шкатулки и ларцы 
для украшений неттурпетти (их создают из 
местных пород красного дерева и украшают 
изысканной резьбой, сложными декоративны-
ми элементами и замочками из латуни), раз-
нообразные виды чая, ароматические масла, 
специи, изделия из кокосовых волокон, тра-
диционные лампы нилавилакку, красочные 
театральные маски катхакали, и другие ори-
гинальные вещи с этническими мотивами от 
местных ремесленников.

Транспорт
Транспортная система в штате развита непло-
хо, практически в любой регион можно без 
труда добраться на автобусе, такси или желез-
нодорожном экспрессе. В некоторых регионах 
Кералы (на озере Чилка в Ориссе и в заводях) 
самым удобным и бюджетным транспортом 
являются паромы, катера и речные трамвай-
чики. Последние пользуются особой популяр-
ностью у местных жителей. В Керале также 
есть 3 международных аэропорта: Кожикод, 
Кочин и Тривандрум. Поэтому, выбирая место 
для отдыха, обращайте внимание на располо-
жение отеля/курорта к ближайшему аэропорту.
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Информация об отеле: 
Leela Kovalam Beach Resort – роскошный 
современный курорт, возведенный на ска-
лах, откуда открывается захватывающий па-
норамным вид на Аравийское море и пляжи 
знаменитого курорта Ковалам. Располагая 
183 номерами и сьютами, рассредоточен-
ными на огромной территории, The Leela 
Kovalam представляет собой самый боль-
шой курортный комплекс в Керале. Номера 
оформлены в традиционном керальском 
стиле, сдержанно и со вкусом, что прекрас-
но сочетается с современным удобствами 
и безупречным сервисом. К услугам гостей 
эффектные бассейны-инфинити с потрясаю-
щим видом на Аравийское море, превосход-
ные рестораны и бары с широким выбором 
блюд индийской и международной кухни, со-
временные залы для проведения меропри-
ятий и множество вариантов для активного 
досуга. Отдельного внимания заслуживает 
полностью оборудованный центр аюрведы и 
SPA, в котором гости могут выбрать пакеты 
аюрведического лечения различной про-
должительности и направленности, от очи-
щения и омоложения организма, до лечения 

конкретных заболеваний. Отель построен в 
1982 году, последняя реновация проводи-
лась в 2011-м.

Расположение:
В курортном городе Ковалам, на берегу 
моря, в 15 км от международного аэропорта 
Тривандрум и знаменитого храма 
Падманабхасвами.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 183
Garden View Room (44 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Beach View Superior Room (46 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Club Room (37 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
или 3 взрослых
Club Suite (70 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых

Duplex Suite (119 м2)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Presidential Suite 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых (140 м2)
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• веранда
• душ  
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• LCD-телевизор со спутниковыми каналами
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар (алкогольные и безалкогольные 
напитки, снеки – $)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Leela Kovalam Beach Resort 
/ Керала

Удобства и сервис в отеле:
• 5 ресторанов и баров: The Tides 
(азиатская кухня, блюда из морепродуктов),
The Terrace (индийская, международная 
кухня; шведский стол, a la carte), The Cafе, 
The Bar, The Sky Bar (бар с панорамным 
видом на побережье Ковалам)
• конференц-центр (до 900 мест), 2 зала 
для заседаний (на 12 и 16 мест), банкетный 
зал (до 70 мест), некондиционируемый зал 
с соломенной крышей (до 500 мест) – $
• центр аюрведы и SPA Divya ($)
• массаж ($)
• сауна и паровая баня
• салон красоты ($)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)

• услуги врача ($)
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• 2 открытых бассейна с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• современная фитнес-студия
• центр йоги и медитации
• теннис
• настольный теннис
• стрельба из лука
• бильярд

Для детей:
• открытый детский бассейн 

• йога
• аюрведические процедуры
• детская площадка
• детский клуб
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• питание для малышей (по запросу)
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж, 
рядом с отелем
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Роскошный курорт на самом берегу моря, который идеально сочетает возможности для спокойного пляжного отдыха и высоко-
качественное аюрведическое лечение. Любителям пляжного отдыха рекомендуем номера в главном корпусе, откуда открывается 
красивый вид на Аравийское море. Номера клубной концепции идеально подойдут для аюрведического лечения. Аюрведа здесь 
практикуется на высоком уровне: по окончании курса доктор остается на связи с гостем некоторое время, чтобы помочь сохранить 
результат в домашних условиях и поддержать эффект от лечения.
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Niraamaya Retreats Surya Samudra
/ Керала

Информация об отеле: 
Роскошный отель Niraamaya Retreats Surya
Samudra расположен на берегу моря, 
на живописном скалистом утесе, утопаю-
щем в зелени кокосовых пальм. Отель рас-
полагает красивой ухоженной территорией, 
центром высококлассного аюрведического 
лечения и хорошей инфраструктурой для 
активного и расслабляющего отдыха. К ус-
лугам гостей номера в традиционном ке-
ральском стиле с верандой и просторными 
ванными комнатами под открытым небом, 
а также виллы премиум-класса с эксклю-
зивными эко-интерьерами. Все номера 
обставлены изысканной дизайнерской ме-
белью и расположены в колоритных кераль-
ских деревянных домиках с традиционными 
декоративными элементами. Чтобы ощутить 
полную гармонию с природой, здесь есть 
потрясающий бассейн-инфинити и не-
сколько открытых террас, на которых удоб-
но медитировать, наблюдая, как океанские 
волны снова и снова накатывают на утес. 
В ресторане Cafe Samsara в течение все-

го дня подают изысканные блюда раз-
ных кухонь мира. В специализированном 
ресторане Essence готовят изысканные 
блюда-гриль из морепродуктов. Полюбо-
ваться прекрасным закатом и заказать 
любимый напиток можно в баре Madira.

Расположение:
На берегу Аравийского моря, в поселке 
Палинкуди, в 8 км к югу от Ковалама, в 23 км 
от международного аэропорта Тривандрум.

Тип питания:
ВВ, HB, FB, FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 33
Rock Garden (40-50 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Heritage Classic (50 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Heritage Superior (50-55 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Heritage Premium (50-55 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка

Octagon (80 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Banyan Tree Bungalow (100 м²)
Размещение 2 взрослых
Family Villa with Plunge Pool (400 м²)
Размещение 6 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса c выходом в сад
• напольное покрытие: ламинат
• ванная комната под открытым небом 
(не во всех номерах)
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• IDD-телефон
• мини-бар ($)
• набор для приготовления чая и кофе 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Наш комментарий:
Спокойствие, уединение, просторный бассейн-инфинити с роскошным видом на Аравийское море, разнообразные спа-процедуры 
и аюрведическое лечение – в этом отеле есть все для прекрасного расслабленного отдыха. Приятным бонусом станет большой 
выбор номеров: от коттеджей с интерьерами, стилизованными под старинные усадьбы махараджей до эко-вилл с огромным 
баньяном в ванной комнате.

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Cafe Samsara (международная, 
индийская, местная кухня), Essence (местная,
индийская, международная кухня; гриль, 
барбекю)
• бар у бассейна Madira
• специальное диетическое меню (по запросу)
• конференц-зал и зона для банкета ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр Niraamaya (включает 
аюрведические процедуры, $)
• аюрведический массаж ($)
• сауна и паровая баня
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• такси (по запросу, $)
• услуги врача ($)

• обмен валют
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• бассейн-инфинити с видом на море 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога (занятия проводятся на открытой 
площадке на краю утеса с видом на море)
• пляжный волейбол
• прокат велосипедов 
• дайвинг ($)
• кулинарные классы от шеф-повара
• культурно-развлекательная программа 
(театральные, музыкальные и танцевальные 
представления, в высокий сезон)
• парусный спорт ($)

Для детей:
• детский клуб 
• детская кроватка (по запросу, $)
• услуги няни ($)

Пляж:
• песчаный (частный, рядом с отелем)
• пологий песчаный вход в море
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца

Депозит при заселении:
• нет
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Bethsaida Hermitage
/ Керала

Информация об отеле: 
Bethsaida Hermitage – красивый аюрведи-
ческий отель, расположенный на скали-
стом утесе, спускаясь к золотистому пляжу 
и бирюзовому заливу Аравийского моря. 
Живописная, утопающая в тропической 
зелени территория Bethsaida Hermitage 
с первых часов очаровывает своей неповто-
римой гармонией и уютом. Легкий морской 
бриз, шелест накатывающих волн, витаю-
щий в воздухе аромат зелени и приветливый 
персонал создают атмосферу безмятежного 
спокойствия и расслабленности, которая 
в сочетании с качественным аюрведиче-
ским лечением дает потрясающий эффект. 
В 2016 году отелю был присвоен сертификат 
«Лучшего аюрведического курорта», сегодня 
на его базе работают 5 докторов аюрведы, 
48 терапевтов и массажистов. Гостям пред-
лагаются разнообразные варианты раз-
мещения, от колоритных хижин с базовой 
комплектацией удобств и уютных номеров 
с видом на океан, до просторных коттеджей, 
оборудованных всем необходимым для ком-
фортного отдыха. Каждая категория разме-
щения предлагает уникальный дизайн, рас-
полагает большой ванной, меблированной 

террасой и мягкой мебелью. На всей терри-
тории предоставляется бесплатный Wi-Fi. 

Расположение:
На берегу Аравийского моря, в 7 км от пляжа 
Ковалам и острова Пувар, в 20 км 
от международного аэропорта Тривандрум, 
в 22 км от ж/д вокзала и автовокзала.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 90
Special Kerala Hut (колоритная хижина 
с меблированной террасой и маленьким 
садом. Оборудована потолочным вентилято-
ром, 17 м²) 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Seaview Room (номер с видом на океан 
и меблированной террасой. Часть номеров 
оборудована кондиционером, телефоном 
и телевизором, 25 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Modern Kerala Cottage (просторный 
коттедж с открытой ванной комнатой, 

отдельной спальней и гостиной. Часть 
коттеджей оборудована кондиционером, 
холодильником и телевизором, 40 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Modern Kerala House (отдельный домик 
с верандой и открытой ванной комнатой. 
Оборудован кондиционером, холодильни-
ком, телевизором, 45 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Kottaram House (небольшой домик 
с верандой и открытой ванной комнатой. 
Оборудован кондиционером, холодильни-
ком, телевизором, 45 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых 
Wooden Kerala House (красивый деревян-
ный коттедж с верандой и открытой ванной 
комнатой. Оборудован кондиционером, 
холодильником, телевизором, 45 м²)
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка 
или 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.

В номере: 
• меблированная терраса

• напольное покрытие: керамическая плитка
• ванна/душ 
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер (не во всех номерах)
• потолочный вентилятор
• телевизор и кабельное/спутниковое ТВ 
(не во всех номерах)
• телефон
• холодильник (не во всех номерах)
• уборка номера
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• главный ресторан Bethsaida (индийская, 
местная кухня, морепродукты; шведский 
стол, аюрведическое меню, составленное 
по дошам, a la carte)
• магазины сувениров и аюрведических 
средств
• библиотека
• конференц-зал (до 150 мест, $)
• услуги бизнес-центра ($)

• SPA-центр ($)
• аюрведический центр (26 аюрведических 
кабинетов, 5 докторов аюрведы, 
48 терапевтов и массажистов)
• салон красоты ($)
• парикмахерская ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• 2 открытых бассейна с пресной водой
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога (индивидуальные уроки – $)
• медитация (индивидуальные уроки – $)
• вечерняя культурно-развлекательная 
программа (традиционные индийские 

танцы, инструментальная музыка, 
каларипаятту, катхакали)

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• песчаный, муниципальный (в бухте, 
рядом с отелем)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель располагает отличным аюрведическим центром для комплексного лечения и большой зеленой территорией, раскинувшейся
вдоль Аравийского моря. Территория отеля холмистая, вся в подъемах и ступенях. Рекомендуем для спокойного, уединенного, 
оздоровительного отдыха.
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Информация об отеле: 
Аюрведическая клиника Indimasi – не просто 
аюрведический отель, а маленькая аюрведи-
ческая деревня, где все продумано до мело-
чей, чтобы каждый гость смог насладиться 
единением с природой и получить желаемый 
эффект от аюрведического лечения. Клиника 
расположена на холме в живописной мест-
ности у подножия Западных Гат и окружена 
плантациями каучуковых деревьев, специй и 
фруктовых деревьев. На довольно большой 
территории расположены несколько жилых 
корпусов и коттеджей с комфортабельными 
номерами, сады, ресторан, бассейн, ферма, 
огород, а также площадки для йоги и холл 
для каларипаятту – индийского боевого ис-
кусства, которое является не только изю-
минкой Кералы, но и родоначальником всех 
боевых искусств. Отель построен в феврале 
2019 года.

Расположение:
В городе Тривандрум, в 20 км от пляжа, 
в 23 км от международного аэропорта 
Тривандрум.

Тип питания: 
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 36
Lotus (176 м²)  
Размещение 2 взрослых  

Jasmine (217 м²)  
Размещение 2 взрослых  
Lavender (235 м²)  
Размещение 2 взрослых  
Tulsi (212 м²)  
Размещение 2 взрослых
Все номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• общая веранда
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке –
по запросу)
•  Wi-Fi 
• IDD-телефон
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• уборка номера 

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (вегетарианская кухня)
• мини-маркет
• сувенирный магазин
• библиотека
• конференц-зал ($)
• аюрведический центр ($)

• парикмахерская ($)
• массаж ($)
• паровая баня
• Wi-Fi
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача ($)
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• прокат велосипедов ($)
• живая музыка 

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская кроватка 
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
«Неземная атмосфера» – идеальное описание для данного курорта. Отдаленность от цивилизации, полное уединение, уникальные 
практики медитации, йоги, управление кундалини, а также познание своего внутреннего мира посредством изучения боевого
искусства калари – родоначальника всех боевых искусств в мире – вот, что ожидает каждого, кто выберет Indimasi для отдыха.

Indimasi Ayurveda & Yoga Village
/ Керала

Информация об отеле: 
Один из первых в мире аюрведических ку-
рортов с качественным аюрведическим ле-
чением и прекрасной репутацией. Курорт по-
строен по принципу «единения с природой»: 
на территории более 21 гектара, утопающей 
в тропической зелени, уютно расположились 
30 коттеджей, построенных в лучших тра-
дициях керальской архитектуры. Место для 
постройки и озеленения каждого коттеджа 
выбиралось с особой тщательностью по всем 
астрологическим догмам, в результате все 
коттеджи названы своим астрологическим 
знаком. В Kairali Ayurvedic Health Resort 
практикуется традиционная аюрведа. В ле-
чении используются собственные препа-
раты и методики, разработанные на основе 
семейных традиций династии потомствен-
ных врачей Рамеш (основатели компании). 
Аюрведический центр курорта обладает пре-
стижным сертификатом Green Leaf (высшая 
степень в сертификации, присваиваемая 
правительством Кералы лучшим аюрведиче-
ским центрам). Курортный комплекс постро-
ен в 1999 году, последняя реновация прово-
дилась в 2018-м.

Расположение: 
В штате Керала, в 12 км от г. Палаккад, 
в 125 км от международного аэропорта Кочин.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 30
Deluxe Villa (19 м²) 
Размещение 3 взрослых
Royal Villa (33 м²) 
Размещение 3 взрослых
Maharaja Suite (70 м²) 
Размещение 3 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• телевизор
• спутниковое ТВ ($)
• IDD-телефон ($)
• холодильник (по запросу)
• набор для приготовления чая и кофе 
(по запросу)
• бутилированная вода (по запросу)
• обслуживание в номере (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:
• 2 ресторана: Ottapalam (азиатская кухня), 
White Lilly 
• сувенирный магазин
• SPA-центр ($)

• аюрведический центр ($)
• массаж ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• бильярд
• прокат велосипедов ($)

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская площадка
• детская кроватка 
• питание для малышей 
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Один из респектабельных аюрведических центров Кералы, где каждый сможет ощутить, чудодейственную силу традиционной 
аюрведы. Строгое и достаточно необычное питание (в меню дикий рис, выпечка из муки грубого помола, крупы местного
произрастания), доктор аюрведы с мировым именем, медикаменты и препараты, произведенные по древним семейным рецептам 
владельцев отеля.

Kairali – The Ayurvedic Healing Village 
/ Керала
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Информация об отеле: 
Красивый уединенный отель, расположен-
ный на северном берегу реки Ваманапурам, 
в живописной заводи Кералы. Это первый 
в Индии аюрведический курорт и оздоро-
вительный комплекс, предлагающий гостям 
индивидуальные оздоровительные про-
граммы по системе «All Inclusive», которые 
включают аюрведические пакеты, занятия 
йогой, сеансы медитации, прогулки на при-
роде, индивидуальный уход и внимание,
а также изысканную кухню (без алкого-
ля), вдохновленную аюрведой. В каждом 
из 11 просторных сьютов есть приватная 
спа-зона или процедурная комната, где го-
сти могут насладиться неограниченным 
количеством расслабляющих процедур. 
Все номера отличаются современным эко-
логичным дизайном и оборудованы всем 
необходимым для комфортного отдыха. 

Расположение:
В городе Тривандрум, на северном берегу 
реки Ваманапурам, в керальских заводях,
в 27 км от международного аэропорта 
Тривандрум.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 11
Spasuite (55,5 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая 
плитка, паркет
• душ и гидромассажная ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• приватная SPA-зона или процедурная 
комната
• кондиционер
• телевизор с плоским экраном 
и спутниковыми каналами 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода (пополняется 
ежедневно)
• свежие фрукты 
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• библиотека
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (изысканные аюрведические 
блюда из органических сезонных продуктов)
• специальное диетическое меню (по запросу)
• терраса для загара
• лаунж-зона с телевизором
• библиотека
• конференц-зал ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA и оздоровительный центр ($)

• массаж ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• услуги по глаженью одежды, чистке обуви
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
(предоставляются инвалидные кресла)
• организация экскурсий ($)
• консьерж-сервис
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога
• медитация
• рыбалка
• вечерняя развлекательная программа
• кулинарные мастер-классы от шеф-повара 
ресторана

Для детей:
• услуги не предусмотрены

 Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Элегантный курортный отель, в котором современные удобства гармонично сочетаются с аюрведой. Кроме традиционного аюрведи-
ческого лечения, здесь предлагают специфические программы, разработанные для лечения дыхательных систем, кожных заболе-
ваний, восстановления после химиотерапии.

/ Керала

Mekosha Ayurveda Spasuites 
Retreat & Resort

Информация об отеле: 
Экзотический отель Poovar Island Resort 
представляет собой комплекс коттеджей, 
часть из которых расположена на воде 
(на соединенных с берегом платформах), 
а часть скрыта от посторонних глаз густы-
ми зарослями тропической зелени. Все 
коттеджи построены из природных мате-
риалов и декорированы в традиционном 
керальском стиле. Любители эко-туризма 
и отдыха на лоне природы могут остано-
виться в специальных эко-коттеджах. Тер-
ритория отеля в 22 акра изобилует зеле-
ными лужайками, буйными тропическими 
зарослями, живописными дорожками и за-
водями. К услугам гостей бассейн с джаку-
зи, бар и ресторан с богатым выбором блюд 
и напитков, аюрведический центр, а также 
множество вариантов активного досуга. 
Отельный комплекс построен в 2000 году, по-
следняя реновация проводилась в 2017-м. 

Расположение:
В юго-западной части штата Керала, 
на острове Пувар, в 32 км от между-
народного аэропорта Тривандрум. 
До отеля можно добраться только на лодке.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 86
Superior Land Cottage (26 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет) 
Premium Land Cottage (42 м²)  
Размещение 2 взрослых и 2 детей (до 12 лет)
Floating Cottage (22 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Ayurveda Village Cottage (29 м²)  
Размещение 2 взрослых  

Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке)
• Wi-Fi 
• IDD-телефон
• мини-бар (безалкогольные напитки, 
шоколад – $)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода
• сейф
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан Oceanus (международная кухня)
• бар Kappa
• сувенирный магазин
• библиотека
• конференц-зал (до 300 мест, $)
• услуги бизнес-центра 
• аюрведический центр ($)
• массаж ($)
• джакузи ($)
• Wi-Fi в лобби
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• трансфер 
• услуги врача ($)

• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога
• настольный теннис
• пляжный волейбол
• мини-футбол
• стрельба из лука ($)
• дартс
• прокат велосипедов

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская площадка
• игровая комната
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• питание для малышей 
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж 
расположен на островной песчаной косе 
напротив отеля
• предоставляется бесплатный трансфер 
на лодке

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
В этом отеле можно наиболее ярко ощутить природу штата Керала. Расположенный на полуострове и окруженный рекой, озером 
и заводью, отель способствует полной релаксации. Проводимое здесь аюрведическое лечение дает прекрасные эффект. 
Рекомендуем для всех типов туристов.

Poovar Island Resort 
/ Керала
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Sitaram Beach Retreat

Информация об отеле: 
Курорт с аутентичной классической аюрве-
дой, расположенный на живописном пляже 
Наттика вдоль Аравийского моря. Sitaram 
является превосходным местом оздоровле-
ния и известен Индии не только как аюрве-
дическая клиника, но и как производитель 
качественных аюрведических препаратов, 
сертифицированных на соответствие GMP. 
Курорт придерживается традиций класси-
ческой аюрведы и панчакармы, а также ин-
дивидуального подхода к каждому гостю. 
Здесь практикуют ежедневные занятия хат-
ха-йогой и йогой смеха, а также программы 
по лечению многих заболеваний: депрессии, 
артрита, шейного и поясничного спондилеза, 
мигрени, синусита, псориаза, экземы, невро-
логических расстройств. Возглавляет центр 
доктор-вадья Вигнеш Деврадж, аюрведист 
в нескольких поколениях. На территории 
Sitaram находится 18 хорошо оборудованных 
коттеджей с панорамными окнами, мебли-
рованными террасами и деревянными плат-
формами с шезлонгами, а также процедур-
ные кабинеты и вегетарианский ресторан.

Расположение:
В центральной части штата Керала, 
в деревне Таликулам, на пляже Наттика, 
в 62 км от аэропорта Кочин.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров и коттеджей – 18
Kuttiram Luxury Cottage (в каждом коттедже 
два номера с видом на море или сад 
площадью 39 м²)    
Размещение 2 взрослых 
Aalayam Wooden Cottage (в каждом коттедже
два номера с видом на море или сад 
площадью 37 м²)    
Размещение 2 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• терраса с садовой мебелью и деревянная 
платформа с шезлонгами
• напольное покрытие: паркет
• ванная комната с душем, а также 
душ открытого типа в саду
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• фильтрованная вода
• лекарства собственного производства
• фильтрованная вода 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)

Удобства и сервис в отеле:
• аюрведический ресторан органической 
вегетарианской кухни концепта Slow Food 
(меню в соответствии с назначением врача) 
• сад с лекарственными растениями

• пруд (купание запрещено)
• библиотека
• аюрведический центр (8 процедурных 
кабинетов, услуги доктора аюрведы 24/7)
• Wi-Fi в лобби
• услуги переводчика на первой 
и последней консультации врача
• трансфер из/до аэропорта
• экскурсионный тур на лодке ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• йога (ежедневно, по расписанию)
• йога смеха (ежедневно, по расписанию)
• медитация (ежедневно, по расписанию)
• лекции по панчакарме
• мастер-классы по аюрведической 
кулинарии

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж Наттика 
(рядом с отелем)
• шезлонги
• пляжные полотенца
• охрана

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Популярная в Индии аюрведическая клиника с большой зеленой территорией и классической керальской аюрведой. Квалифи-
цированные специалисты, внимательное отношение к гостям, отличная йога, интересные мастер-классы и семейная атмосфера. 
Рекомендуем для отдыха и серьезного аюрведического лечения.

/ Керала
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Информация об отеле: 
Аюрведический курорт The Travancore 
Heritage расположен на живописном утесе, 
возле белоснежного песчаного пляжа Чо-
вара, к югу от Ковалама. У отеля большая 
зеленая территория, утопающая в пышных 
деревьях и цветах, а также собственный сад 
лекарственных растений и трав. К услугам 
гостей номера в традиционном керальском 
стиле с хорошей мебелью и большими ван-
ными комнатами, открытый бассейн с тер-
расой для загара и превосходный аюрве-
дический центр, который насчитывает 38 
процедурных кабинетов. Курорт обладает 
престижным аюрведическим сертификатом 
правительства штата – Green Leaf. Возле 
пляжа открыт ресторан Ocean Grill, кото-
рый специализируется на морепродуктах. 
В ресторане Open House с видом на бас-
сейн подают морепродукты и местные эт-
нические блюда. Отель состоит из двух 
невысоких корпусов и комплекса одно-
этажных вилл. Построен в 2001 году, по-
следняя реновация проводилась в 2019-м.

Расположение:
В штате Керала, на пляже Човара, в 200 м 
от моря, в 19 км от международного
аэропорта Тривандрум.

Тип питания:
HB, FB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 90
Beach Crove Partial Sea View (23 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Mansion Sea View (24 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Premium Suite Sea View (32 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Pool Mansion Garden View (74 м²)  
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными
физическими возможностями.

В номере: 
• деревянное напольное покрытие

• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• кабельное ТВ 
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• бутилированная вода 
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера 
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• 3 ресторана: Open House (международная, 
местная кухня, морепродукты; шведский 
стол, a la carte), Ocean Grill (морепродукты, 
a la carte), Ayurveda Restaurant (аюрведиче-
ские блюда, шведский стол)

The Travancore Heritage
/ Керала

• мини-маркет
• сувенирный магазин
• библиотека
• конференц-зал ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• аюрведический центр ($)
• массаж ($)
• джакузи ($)
• салон красоты ($)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа

• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• пляжный волейбол
• баскетбол
• дартс
• бильярд
• живая музыка

Для детей:
• открытый детский бассейн 
• детская площадка

• игровая комната
• детский клуб 
• детская кроватка 
• питание для малышей (по запросу)
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Пляж:
• частный песчаный пляж (в 200 м от отеля)
• зонтики 
• шезлонги
• пляжные полотенца

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Отель с красивой зеленой территорией, где каждый найдет себе отдых по душе: аюрведический центр, корпус пляжных номеров 
с прямым выходом к морю, бассейн, ресторан с разнообразным питанием. Можно выбрать комфортабельный номер среди 
коттеджей в колониальном стиле, поселиться в пляжном корпусе ближе к морю или в колоритном номере в традиционном 
керальском стиле с видом на море.
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Информация об отеле: 
Научно-исследовательский институт Панча-
кармы основан одним из самых известных 
и почитаемых специалистов по аюрведе 
Доктором Франклином для лечения и диа-
гностики сложных хронических заболева-
ний. Отель славится прежде всего своим 
серьезным аюрведическим лечением, хо-
рошими врачами, массажистами, строгим  
контролем за соблюдением режима и дие-
тического плана питания. Проводится также 
специальный курс занятий для инструкторов 
йоги, предлагаются программы панчакар-
мы, детоксикации организма и снижения 
веса. Институт обладает престижным аюрве-
дическим сертификатом правительства 
штата Керала – сертификатом Green Leaf. 
Гостям предлагается несколько вариантов 
размещения в номерах и коттеджах разного 
уровня комфортности. Через дорогу от ос-
новного здания, недавно открылся новый 
корпус с просторными номерами Deluxe 
и бассейном, которым могут пользоваться все 
гости отеля. Общая площадь территории со-
ставляет 4500 м². Центр построен в 1997 году, 
последняя реновация проводилась в 2011-м.

Расположение:
Отель находится в штате Керала, в г. Човара 
(Северный Ковалам), в 1 км от пляжа, 
в 22 км г. Тривандрум, в 22 км от 
международного аэропорта Тривандрум.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 67

Standard Room non A/C (25 м²)
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room A/C (37 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Room non A/C (37 м²)
Размещение 2 взрослых 
Kerala Cottage A/C (50 м²)
Размещение 2 взрослых 
Kerala Cottage non A/C (50 м²)
Размещение 2 взрослых
Panchkarma Huts (небольшие, 
отдельно стоящие в саду хижины, 15 м²)
Размещение 2 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: ламинат, керами-
ческая плитка
• душ 
• ванна (в Deluxe, Cottage)
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер (не во всех номерах)
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• бутилированная вода 
• сейф
• обслуживание в номере ($) 

Удобства и сервис в отеле:
• главный ресторан (веганская,
аюрведическая кухня; шведский стол)

• библиотека
• конференц-зал (до 50 мест, $)
• аюрведический центр
• массаж ($)
• сауна и паровая баня
• салон красоты ($)
• паровая баня ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная ($)
• автомобильная парковка
• такси (по запросу, $)
• услуги врача
• обмен валют
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• настольный теннис
• йога ($)

Для детей:
• детская секция в основном бассейне

Пляж:
• муниципальный (в 1 км от отеля)
• песчаный 
• зонтики ($)
• шезлонги ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Одна из самых известных аюрведических клиник Кералы и всего мира. Предлагает бюджетный вариант размещения в комплексе 
с качественным профессиональным аюрведическим лечением. Рекомендуем для туристов, которые едут за серьезным аюрведиче-
ским лечением, готовы к определенному режиму и не слишком притязательны в плане условий проживания.

/ Керала

Dr. Franklin’s Panchakarma 
Institute & Research Centre 

Информация об отеле: 
Аюрведический госпиталь Rajah Beach распо-
ложен на берегу Аравийского моря, в местеч-
ке Акалад, всего в 300 метрах от чистого не-
многолюдного песчаного пляжа. Rajah Beach 
является одним из трех госпиталей группы 
Rajah Ayurvedic Hospitals and Rejuvenation 
Centers. Его аюрведический центр предла-
гает самые эффективные программы этой 
группы. В госпитале используются только 
свежеприготовленные лекарства, которые 
производятся на территории Rajah Healthy 
Acres. Подтверждением качества здешнего 
аюрведического лечения является присво-
енная курорту аккредитация NABN и сер-
тификат Green Leaf. К услугам гостей про-
сторные коттеджи и номера, оборудованные 
всем необходимым для комфортного отдыха, 
большой открытый бассейн, а также гамаки 
для отдыха расположенные в саду среди ко-
косовых пальм. В ресторане аюрведического 
питания подают исключительно вегетариан-
ские блюда в соответствии с рекомендация-
ми врачей. Отель построен в 2008 году.

Расположение:
В местечке Акалад, в 300 м от моря, 
в 10 км от города Чаваккад, в 96 км 
от международного аэропорта Кочин.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 10
Deluxe Room (28 м²)  
Размещение 2 взрослых

Suite Room (37 м²)  
Размещение 3 взрослых
Cottage (46 м²)  
Размещение 3 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер
• телевизор
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• бутилированная вода (по запросу)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф
• обслуживание в номере (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:
• аюрведический ресторан (вегетарианские 
блюда южно-индийской кухни; питание 
индивидуальное, назначается доктором 
после консультации и диагностики)
• библиотека
• сувенирный магазин
• аюрведический центр 
• SPA-центр ($)
• массаж (по рекомендации врача)
• парная
• салон красоты ($)
• парикмахерская (по запросу, $)
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)

• автомобильная парковка
• услуги врача 
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(плавание и солнечные ванны – только 
по предписанию врача)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога
• сеансы мехенди
• лекции по аюрведе
• посещение производственного цеха 
аюрведической медицины
• прогулки на лодке по Четтувским заводям
• мастер-классы по надеванию сари
• мастер-классы по аюрведической 
кулинарии 
• прокат велосипедов (велопрогулки – 
по рекомендации врача)
• культурно-развлекательная программа 
(южно-индийские танцы, инструментальная 
музыка, каларипаятту, катхакали)

Для детей:
• детская секция в основном бассейне
• детская кроватка (по запросам)
• услуги няни ($)

Пляж:
• муниципальный песчано-каменистый 
пляж, рядом с отелем

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Один из первых аюрведических отелей, который получил аккредитацию Индийского Национального Совета NABH (National 
Accreditation Board for Hospitals & Health Care Providers) – это престижная аккредитация для клиник и госпиталей Индии, 
требующая соблюдения самых высоких медицинских стандартов. Стандарты NABH, наряду с такими международными стандартами 
как JCI (USA) и JCQHC (Japan), считаются одними из самых высоких в мире. Отель делает акцент на традиционной аюрведе.

Rajah Beach Ayurvedic Hospital
/ Керала
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Информация об отеле: 
Новая клиника группы Rajah Ayurvedic 
Hospitals, открытие которой состоялось в ян-
варе 2018 года. Rajah Eco Beach занимает 
большую и достаточно удобную территорию, 
на которой расположились два трехэтажных 
корпуса (жилой и лечебный), бассейн, пло-
щадка для занятий йогой, фруктовый сад 
и уютные гамаки для отдыха. Здесь гостей 
ждет волшебное сочетание классического 
аюрведического лечения, ежедневной йоги и 
успокаивающего звука волн. Немноголюдный 
пляж с чистым белым песком находится в не-
посредственной близости от курорта. В распо-
ряжении гостей прекрасный выбор номеров, 
каждый из которых оборудован кондиционе-
ром, телевизором, сейфом и бесплатным Wi-
Fi. Клиника Rajah Eco Beach одна из первых в 
Керале получила аккредитацию NABH (Наци-
онального совета по аккредитации для клиник 
и поставщиков медицинских услуг), что под-
тверждает высокое качество и эффективность 
здешних оздоровительно-лечебных процедур. 
В центре работают 8 докторов, 20 массажи-
стов, есть 15 процедурных комнат, аптека с 
аюрведическими препаратами, произведен-
ными на собственной фабрике. 

Расположение:
В местечке Акалад, в 300 м от моря, 
в 10 км от города Чаваккад, 
в 86 км от международного аэропорта Кочин.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 64
Thushara (9 м²)  
Размещение 1 взрослого
Twin Cottage (17 м²)  
Размещение 2 взрослых

Economy Room (22 м²)  
Размещение 2 взрослых
Standard Room (23 м²)  
Размещение 2 взрослых
Deluxe Room (30 м²)  
Размещение 2 взрослых
Superior Deluxe (37 м²)  
Размещение 2 взрослых
Beach Bamboo Hut (23 м²)  
Размещение 2 взрослых
Suite Room (37 м²)  
Размещение 2 взрослых
Executive Suite (46 м²)  
Размещение 2 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер 
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• бутилированная вода (по запросу)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф 
• обслуживание в номере (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:
• аюрведический ресторан (вегетарианские 
блюда южно-индийской кухни; питание 
индивидуальное, назначается доктором 
после консультации и диагностики)
• библиотека
• сувенирный магазин
• SPA-центр ($)
• аюрведический центр 
• массаж (по рекомендации врача)
• салон красоты ($)

• парикмахерская (по запросу, $)
• парная
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача 
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(плавание и солнечные ванны – только 
по предписанию врача)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога
• сеансы мехенди
• лекции по аюрведе
• посещение производственного цеха 
аюрведической медицины
• прогулки на лодке по Четтувским заводям
• мастер-классы по надеванию сари
• мастер-классы по аюрведической кулинарии 
• прокат велосипедов (велопрогулки – 
по рекомендации врача)
• культурно-развлекательная программа 
(южно-индийские танцы, инструментальная 
музыка, каларипаятту, катхакали)

Для детей:
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (по запросу, $)

Пляж:
• муниципальный песчано-каменистый пляж 
(в 300 м от отеля)
Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Новый отель сети Rajah Ayurvedic Hospitals, который был открыт в 2018 году. Предлагает качественное лечение и оздоровление, 
как и другие центры данной сети. Более современный номерной фонд, концепция «эко», использование акупунктуры и акупресуры 
наравне с классической аюрведой.

Rajah Eco Beach Resort 
/ Керала

Информация об отеле: 
Аюрведическая клиника Rajah Healthy Acres 
расположена рядом с живописной каучуко-
вой плантацией и является основным госпи-
талем знаменитой аюрведической группы 
Rajah Ayurvedic Hospitals and Rejuvenation 
Centers. Клиника занимает огромную пло-
щадь в 80 гектаров, на которой, помимо 
основного госпиталя, расположено полно-
ценное производство аюрведических препа-
ратов, сертифицированное по GMP, а также 
комплекс коттеджей и вилл с размещением 
разного уровня комфортности. Уникаль-
ной особенностью клиники является то, что 
практически все гостевые номера располо-
жены рядом с процедурными кабинетами, 
что обеспечивает круглосуточный присмотр 
за пациентами. Подтверждением качества 
здешнего аюрведического лечения является 
присвоенный курорту сертификат Green Leaf. 
Клиника основана в 1996 году.

Расположение:
В 2 км от поселка Куттанад и города Палаккад, 
в 25 км от моря, в 100 км от международного 
аэропорта Кочин.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд: 
Общее количество номеров – 47
Thushara (9 м²)  
Размещение 1 взрослого  
Ashoka (23 м²)  
Размещение 2 взрослых

Thulasi Upstairs (37 м²)  
Размещение 2 взрослых
Thulasi A/C (55 м²)  
Размещение 2 взрослых
Thulasi Type II (55 м²)  
Размещение 2 взрослых
Hut (83 м²)  
Размещение 2 взрослых
Neem Cottage (125 м²)  
Размещение 4 взрослых
Boorjapathram (139 м²)  
Размещение 4 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ  
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер (не во всех номерах)
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• бутилированная вода (по запросу)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф (не во всех номерах)
• обслуживание в номере (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:
• аюрведический ресторан (вегетарианские 
блюда южно-индийской кухни; питание
индивидуальное, назначается доктором 
после консультации и диагностики)
• библиотека
• аюрведический центр

• массаж (по рекомендации врача)
• парная
• Wi-Fi 
• автомобильная парковка
• услуги врача 
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(ведутся строительные работы)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• йога
• лекции по аюрведе
• посещение производственного цеха 
аюрведической медицины
• прогулки на лодке по Четтувским заводям
• мастер-классы по надеванию сари
• мастер-классы по аюрведической кулинарии
• культурно-развлекательная программа 
(южно-индийские танцы, инструментальная 
музыка, каларипаятту, катхакали)

Для детей:
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Rajah Healthy Acres – самый большой и самый зеленый отель среди клиник Rajah. Госпиталь занимает огромную площадь 
тропического леса, окружен пальмовыми рощами и цветущими кустарниками. Помимо программ по очищению, специализируется 
на лечении множества заболеваний, в том числе бесплодия и восстановления после выкидышей, импотенции, склероза, кожных, 
сердечных заболеваний. При выборе бюджетного номера, цена на тур получается очень приятной.

Rajah Healthy Acres Ayurvedic Hospital
/ Керала
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Наш комментарий:
Живописный курорт, в котором сочетаются главные визитные карточки Кералы – знаменитые керальские заводи и классическая 
аюрведа. Уединение с природой и комплексная аюрведическая терапия под чутким руководством опытных докторов помогут оздо-
ровиться и освободить мысли от негатива.

Rajah Island Ayurvedic Hospital 
/ Керала

Информация об отеле: 
Аюрведический курорт Rajah Island распо-
ложен на острове, в окружении живописных 
Керальских заводей и мангровых зарослей, 
в которых обитает множество видов рыб, 
птиц и мелких животных. С одной стороны 
остров омывается озером Четтува, с дру-
гой – рекой Каруваннер. Добраться к нему 
с материковой части можно на специальной 
моторной лодке курорта. Rajah Island входит 
в состав известной группы аюрведических 
госпиталей Rajah Ayurveda и предлагает 
своим гостям эффективные методы аюрве-
ды для лечения множества серьезных 
и хронических заболеваний, а также игло-
укалывание, точечный массаж. К слугам 
гостей разнообразные виды размещения, 
начиная с одноместных номеров и закан-
чивая уютными коттеджами у самой воды, 
открытый плавательный бассейн с террасой 
для загара, множество извилистых троп для 
пеших прогулок, интересная культурно-раз-
влекательная программа. Отель построен 
в 2001 году.

Расположение:
В штате Керала, на острове, окруженном 
знаменитыми керальскими заводями, в 7 км 
от г. Чаваккад, в 75 км от международного 
аэропорта Кочин.

Тип питания: 
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 49
Thushara (9 м²)  
Размещение 1 взрослого
Economy Room (28 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Standard Room (21 м²)  
Размещение 2 взрослых  

Deluxe Room (44 м²)  
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Room Type II (32,5 м²)  
Размещение 2 взрослых
Superior Deluxe Room (83,5 м²)  
Размещение 2 взрослых
Suite (78 м²)  
Размещение 2 взрослых
Coconut Hut (65,5 м²)  
Размещение 2 взрослых
Mangrove Cottage (44 м²)  
Размещение 2 взрослых
Lotus Cottage (Single Bedroom, 37 м²)  
Размещение 2 взрослых
Devdar Cottage (37 м²)  
Размещение 2 взрослых
Corner House Big (55,5 м²)  
Размещение 2 взрослых
Corner House Small (18,5 м²)  
Размещение 2 взрослых
River View Cottage (Single Bedroom, 35 м²)   
Размещение 2 взрослых
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон/терраса (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен (по запросу)
• кондиционер 
• телевизор
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• бутилированная вода (по запросу)
• утюг и гладильная доска (по запросу)
• сейф 
• обслуживание в номере (по запросу)

Удобства и сервис в отеле:
• аюрведический ресторан (вегетарианские 
блюда южно-индийской кухни; питание 

индивидуальное, назначается доктором 
после консультации и диагностики)
• библиотека
• сувенирный магазин
• SPA-центр ($)
• аюрведический центр 
• массаж (по рекомендации врача)
• сауна
• парная
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• услуги врача 
• обмен валют
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
(плавание и солнечные ванны – только 
по предписанию врача)
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр
• йога
• сеансы мехенди
• лекции по аюрведе
• посещение производственного цеха 
аюрведической медицины
• прогулки на лодке по Четтувским заводям
• мастер-классы по надеванию сари
• мастер-классы по аюрведической 
кулинарии
• культурно-развлекательная программа 
(южно-индийские танцы, инструментальная 
музыка, каларипаятту, катхакали)

Для детей:
• детская площадка
• детская кроватка (по запросу)
• услуги няни (по запросу, $)

Депозит при заселении:
• нет

Shinshiva Ayurvedashram
/ Керала

Информация об отеле: 
Shinshiva Ayurvedashram – небольшая аюрве-
дическая клиника, расположенная среди пыш-
ных зеленых пальм на краю высокого холма, 
с которого открывается восхитительный вид 
на Аравийское море. Отель ориентирован 
строго на аюрведическое лечение, поэтому 
здесь нет ни бассейна, ни предоставляемого 
трансфера на пляж, ни телевизора в номе-
рах. Зато в Shinshiva созданы все условия для 
комфортного отдыха и действенных аюрве-
дических процедур. Здесь вам предложат эф-
фективные средства для лечения целого ряда 
заболеваний, включая артрит, остеоартроз, 
паралич, ревматизм, мышечную атрофию, де-
генерацию костей, бронхиальную астму, нерв-
ные и психические расстройства, бессонницу, 
головные боли, псориаз, болезни желудка, 
бесплодие, иммунную недостаточность, кож-
ные заболевания. Помимо лечения, в клинике 
предоставляют классические аюрведические 
пакеты для общего омоложения, долголетия, 
ухода за собой и похудения, а также йогу и ме-
дитацию. В центре имеется 9 аюрведических 
кабинетов, где работают 4 доктора и 40 тера-
певтов.

Расположение:
В южной части штата Керала, недалеко 
от пляжа Човара, в 30 км от международного 

аэропорта Тривандрум.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество коттеджей – 30
Kerala Bungalow (25 м²)
Размещение 2 взрослых 
Special Kerala Bungalow (30 м²)
Размещение 2 взрослых 
Special Kerala Wooden Bungalow (30 м²)
Размещение 2 взрослых 
Navartna Bungalow (35 м²)
Размещение 2 взрослых 
Veda Bungalow (35 м²)
Размещение 2 взрослых 
Все номера для некурящих гостей.

В номере: 
• балкон (не во всех номерах)
• напольное покрытие: керамическая плитка
• душ 
• банные принадлежности
• кондиционер (по запросу, не во всех 
номерах)
• вентилятор
• Wi-Fi 
• IDD-телефон ($)
• уборка номера 

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан с аюрведической кухней
• библиотека
• аюрведический центр 
• открытая площадка для йоги и медитации
• сад с лекарственными растениями
• парикмахерская ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• трансфер из/до аэропорта
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• организация экскурсий ($)
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• йога
• медитация

Пляж:
• муниципальный песчаный пляж
• дорога к морю займет около 15 минут на 
такси или более получаса пешком

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Аюрведическая клиника с качественной и недорогой аюрведической терапией. Shinshiva предлагает комплексное лечение 
и профилактику серьезных заболеваний, традиционные пакеты аюрведы для омоложения, похудения, долголетия, а также сеансы 
йоги и медитации на открытых площадках с прекрасным видом на Аравийское море.



Аюрведа – старейшая система ведической медицины, за-
дача которой состоит в лечении и заботе о здоровье. Она 
зародилась и развивается в Индии уже более 3000 лет 
и является неотъемлемой частью официальной системы 
здравоохранения государства.

Методы лечения
Аюрведа – целостная система лечения, которая рассматри-
вает тело, дух и душу в единстве. Процедуры способствуют 
тому, чтобы восстановить это единство, привести человека 
в равновесие и активизировать силы самоисцеления. Раз-
ные методики и техники аюрведического лечения возвра-
щают не только здоровье, но и молодость тела, причем все 
процессы исцеления происходят не только на физическом 
уровне, но и на энергетическом. Устраняются первопричины 
недугов, способствующие развитию того или иного заболе-
вания. Человек обретает естественное состояние, задуман-
ное самой природой – состояние счастья, радости, гармонии 
с собой и окружающим миром. Достигается оно путем гар-
монизации трех главных энергий («дош»): 
- «ваты» – отвечающей за пространство и воздух (нервную 
систему, желудок);
- «питты» – отвечающей за огонь и воду (пищеварительную, 
кровеносную и гормональную системы, тонкий кишечник); 
- «капхи» – отвечающей за энергию земли и воды (состоя-
ние костной системы и физической оболочки в целом, тол-
стый кишечник).

Необходимым в аюрведическом лечении считается также 
уравновешивание «гун» – энергий, отвечающих за физи-
ческое и психическое здоровье. К ним относятся: 
- «тамас» – отвечающая за состояние инертности; 
- «раджас» – влияющая на активность и страсть; 
- «саттва» – ответственная за состояние ума, умиротворен-
ности и гармонии.

Панчакарма (в переводе с санскрита – «5 процедур очище-
ния») – метод, которым в аюрведе очищают тело и созна-
ние, своеобразная генеральная уборка. Целью панчакармы 
является выведение из организма токсинов и отходов, ме-
шающих его нормальной жизнедеятельности. При этом ток-
сины и шлаки удаляются из организма даже на клеточном 
уровне, что способствует восстановлению баланса в орга-
низме. Более того, доказано, что эти процедуры улучшают 
воздействие на организм любых лекарств и биологически 
активных пищевых добавок. Каждая из процедур панчакар-
мы показана при целом ряде физиологических или патоло-
гических состояний.

Йога и медитация
Аюрведа, йога и медитация тесно связаны между собой. Они 
имеют общие корни в древней индийской ведической фило-
софии. Аюрведическое лечение включает в себя упражне-
ния, которые восстанавливают баланс тела, разума и души. 
Когда люди находят внутреннее спокойствие, естественным 
образом снимается стресс, уходит физическое напряжение 
и активизируются силы самоисцеления организма. 
В зависимости от характера и остроты заболевания лечение 
также может включать массаж, масляные ванны или их ком-
бинацию, и многие другие процедуры.
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Еда как способ лечения
Питание – основной фактор, который влияет на 
организм человека. Аюрведическая диета – это 
сбалансированный рацион питания, направлен-
ный на поддержание баланса в теле человека, 
следуя рекомендациям для его конкретной доши 
или типа тела. В таком питании важен режим и 
умеренность, а также сочетание шести вкусов: 
сладкого, соленого, горького, кислого, острого и 
вяжущего.

Какие болезни лечит аюрведа? 
Согласно аюрведе, больной – это человек у ко-
торого нарушен внутренний баланс. Если его 
восстановить, организм справится даже с серь-
езными хроническими заболеваниями, такими 
как мигрень, подагра, неврологические и нерв-
но-мышечные расстройства, бронхиальная аст-
ма, хронический бронхит, экзема, псориаз, хро-
нический синусит, сахарный диабет, гипертония, 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, бо-
лезни печени, мочевого тракта, пищеваритель-
ной системы (в том числе ожирение), гинеколо-
гические заболевания и другими.

Где в Индии пройти курс лечения?
Во многих регионах Индии есть специализиро-
ванные отели, аюрведические клинки, центры, 
институты и даже аюрведические деревни, в 
которых, наравне с проживанием и питани-
ем, предлагают комплексное аюрведическое 
лечение высокого уровня под руководством 
квалифицированных докторов аюрведы и те-
рапевтов. Все они являются сертифицирован-
ными заведениями. Более того, аюрведиче-
ские травы и препараты, которые используются 
в лечении, нередко растут и производятся на 
базе этих центров. Многие курорты расположе-
ны в живописной местности с видом на океан, 
среди тропических лесов, гор, рек, фруктовых 
садов, что особенно способствует восстановле-
нию гармонии и баланса. Перед тем как начать 
аюрведическое лечение врач проводит подроб-
ную консультацию пациента с использованием 
аюрведических методов диагностики физиче-
ского и энергетического здоровья. В результате 
подбирается комплекс процедур и мероприятий, 
направленных на исцеление. По окончании кур-
са, доктор остается на связи с гостем некоторое 
время, чтобы помочь поддержать эффект от ле-
чения в домашних условиях.
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Информация об отеле: 
Роскошный, утопающий в зелени отель 
Ananda in the Himalayas расположен не-
далеко от берегов священной реки Ганг, 
у подножия величественных Гимала-
ев. Здесь, вдалеке от городского шума и 
суеты, вас ждет не только очарование пер-
возданной природы, но и новый взгляд на 
привычный образ жизни. В основе концеп-
ции курорта Ananda – традиционная древ-
неиндийская философия аюрведы, йоги и 
учения веданты, а также лучшие западные 
методики оздоровления в сочетании с по-
истине уникальным расположением курор-
та. К услугам гостей красивые, элегантно 
оформленные номера, укомплектованные 
удобной мебелью из натурального дерева, 
современной техникой и множеством при-
ятных мелочей, которые сделают ваш отдых 
поистине волшебным. На территории отеля 
есть открытый бассейн, фитнес-центр. Но 
главная гордость отеля – это потрясающий 
аюрведический центр, предлагающий более 

70 процедур и пакетов, основанных на знани-
ях аюрведы и западных методик. В рестора-
не отеля подают здоровые блюда аюрведи-
ческой кухни, в чайном лаунж-баре – горячие 
напитки и закуски. Насладиться освежа-
ющими безалкогольными и алкогольными 
коктейлями можно в баре у бассейна. Отель 
построен в 2002 году, обновляется регулярно.

Расположение:
В 16 км от города Ришикеш, в 48 км от желе-
знодорожного вокзала Харидвара, в 30 км 
от международного аэропорта Джолли Грант 
в Дехрадуне.

Тип питания: 
ВВ, HB, FB, FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 78
Deluxe Garden View Room (45 м²)  
Размещение 2 взрослых
Deluxe Palace View Room (45 м²)  
Размещение 2 взрослых

Deluxe Valley View Room (45 м²)  
Размещение 2 взрослых
Deluxe Valley & Ganges Facing View (45 м²) 
Размещение 2 взрослых
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: паркет
• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ 
• Wi-Fi 
• IDD-телефон 
• мини-бар 
• холодильник (в виллах)
• набор для приготовления чая и кофе 
• утюг и гладильная доска (по запросу)

Ananda in the Himalayas
/ Ришикеш

• меню подушек
• пижамы из натурального хлопка
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Удобства и сервис в отеле:
• ресторан (изысканная аюрведическая 
кухня)
• чайный лаунж-бар
• бар у бассейна
• сувенирный магазин
• библиотека
• конференц-зал ($)
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• аюрведический центр ($)
• массаж ($)
• сауна и паровая баня

• джакузи 
• Wi-Fi 
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача 
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с пресной водой 
и режимом температурного контроля 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• фитнес-центр

• йога
• аквайога
• медитация
• бильярд

Для детей:
• услуги не предусмотрены

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Ananda in the Himalayas является лучшим аюрведическим и wellness-центром в мире. Место наполнено божественной энергетикой 
и неземной атмосферой. Это не просто отель, а отдельное направление. Аюрведа в Ананде – это самостоятельная наука, которая 
следует истинным традициям древней системы знаний о здоровье и долголетии.
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Информация об отеле: 
Hilton Shillim Estate Retreat & Spa, раскинув-
шийся на 130 гектарах, предлагает релакса-
цию, оздоровление и незабываемый отдых 
в гармонии с волшебной природой горного 
заповедника. Роскошные виллы расположе-
ны на склонах величественных Западных Гат, 
поросших девственными лесами с богатой 
фауной. Главной гордостью фешенебельного 
отеля является один из крупнейших в Азии 
спа-центров Shillim Spa, на территории кото-
рого находится открытый бассейн с видом на 
горы, современный фитнес-центр, традици-
онная и инфракрасная сауны, павильон для 
занятий йогой, пещера для медитации, тер-
расы для релаксации и множество процедур-
ных кабинетов. Опытные специалисты Shillim 
Spa представляют эксклюзивные программы, 
сочетающие древние традиции аюрведы и са-
мые современные методики с использованием 
натуральной органической косметики, целеб-
ных трав и растений. Также к услугам гостей 
7 ресторанов и баров, разнообразие возмож-
ностей для активного отдыха и знакомства 

с культурой и природой региона. Отель пред-
ставляет собой комплекс из 99 вилл. Построен 
в 2012 году. 

Расположение:
На склонах Западных Гат, в 5 минутах ходьбы 
от поселка Шиллим, в 29 км от г. Лонавала, 
в 60 км от международного аэропорта Пуна, 
в 100 км от международного аэропорта 
Мумбаи.

Тип питания:
FBT

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 99
Dharana Villa (110 м²)  
Размещение 2 взрослых  
Dharana Pool Villa (220 м²)  
Размещение 2 взрослых 
и 1 ребенка (от 12 лет)
Номера для некурящих гостей.
Номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере: 
• балкон/терраса
• напольное покрытие: керамическая 
плитка, дерево
• душ/ванна 
• банные халаты и тапочки
• банные принадлежности
• фен
• кондиционер
• спутниковое ТВ (каналы на русском языке)
• Wi-Fi 
• телефон
• мини-бар ($)
• холодильник
• набор для приготовления чая и кофе 
• минеральная вода (2 бутылки воды 
ежедневно)
• утюг и гладильная доска 
• сейф
• уборка номера (ежедневно)
• обслуживание в номере ($)

Hilton Shillim Estate Retreat & Spa
/ Махараштра

Удобства и сервис в отеле:
• рестораны и бары: Terrazzo (международ-
ная, индийская кухня), Green Table (органи-
ческие блюда с использованием местных 
фермерских продуктов), Mountain Bar Bistro 
(итальянская кухня, легкие закуски), Valley Bar,
The Tea House (широкий выбор разных 
сортво чая), Library Lounge
• винный погреб (проводится дегустация вин)
• мини-маркет
• сувенирный магазин
• конференц-зал (до 80 мест, $)
• площадки для проведения мероприятий 
на открытом воздухе
• услуги бизнес-центра ($)
• SPA-центр ($)
• массаж ($)
• сауна и паровая баня
• салон красоты ($)

• парикмахерская ($)
• Wi-Fi на территории отеля
• прачечная/химчистка ($)
• автомобильная парковка
• аренда автомобилей ($)
• услуги врача ($)
• сейф на ресепшн
• обмен валют
• комната для хранения багажа
• удобства для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 
• отель не размещает гостей с домашними 
животными

Развлечения и спорт:
• открытый бассейн с панорамным видом 
на горы 
• у бассейна: зонтики, шезлонги, полотенца
• аэробика

• аквааэробика 
• стрельба из лука
• прокат велосипедов ($)
• студия йоги
• пешеходные прогулки
• школа кулинарии

Для детей:
• детская площадка
• игровая комната
• детский клуб 
• детская кроватка 
• детское меню в ресторане
• питание для малышей 
• высокие стульчики в ресторане
• услуги няни ($)

Депозит при заселении:
• нет

Наш комментарий:
Роскошный отель в штате Махараштра, предлагающий уединенный отдых среди живописных пейзажей Западных Гат. Комфорта-
бельное размещение в прекрасно оборудованных виллах, современный подход к оздоровлению, прекрасная гастрономия. Рекомен-
дуем для всех типов туристов.




