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Гоа
Общая информация о Гоа
Гоа является не только самым маленьким и малонаселенным штатом Индии,
но и крупнейшим курортом этой страны. С тех пор как пляжи Гоа в 60-х открыли
для себя хиппи, это место стало самым популярным направлением для
пляжного отдыха в Индии.
Гоа, расположенный на восточном побережье Индии, представляет собой одну
бесконечную полосу пляжей с бархатистым песком, окруженных живописными
пальмовыми рощами. Географически штат разделен на 2 части: Южную и
Северную. Южный Гоа застроен дорогими отелями, предлагающими
максимально комфортный отдых, а Северный Гоа славится своими дикими
пляжами и ночными танцевальными вечеринками на берегу океана.
Жители Гоа считаются самыми жизнерадостными людьми в Индии – они очень
любят музыку и необычайно радушно встречают приезжих. Данное
обстоятельство в сочетании с красотами природы Гоа, низкими ценами и
близостью к европейской культуре (Гоа называют «самым неиндийским штатом
Индии») сделали это место по-настоящему культовым среди путешественников
со всего мира.

Достопримечательности Гоа
В отличие от других известных туристических направлений Индии, Гоа
славится, прежде всего, не древними памятниками индуистской и
мусульманской культуры, а своими многочисленными пляжами, а также
архитектурным наследием португальских колонизаторов, правивших здесь
почти 2 века.
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Основные архитектурные достопримечательности Гоа:
Старый Гоа
Базилика Бом Иисуса
Пляж Анджуна
Пляж Бага
Пляж Калангут
Заповедник Бхагван Махавир
Остров Чорао

Развлечения в Гоа
Основные развлечения в Гоа связаны с пляжами и морем. Начиная с
многочисленных водных видов спорта (серфинг, дайвинг, снорклинг),
процветающих на пляжах Гоа днем, и заканчивая сумасшедшими гоа-транс
вечеринками, проходящими на побережье курорта по ночам.
Одним из самых популярных развлечений в Гоа является шоппинг на местных
ночных рынках (таких, как знаменитый Блошиный рынок Анджуны). Помимо
свежих овощей и фруктов, многочисленных экзотических сувениров,
антикварных вещиц, здесь можно послушать выступления интересных
музыкантов, а также узнать о месте проведения ближайших транс-вечеринок.
Особую привлекательность отдых на Гоа представляет для любителей
здорового образа жизни, следящих за своей физической формой. Рядом с
популярными пляжами Гоа расположено много крупных спа-центров, где можно
пройти курс оздоровительных процедур, а также школы йоги, позволяющие
совместить полезные физические упражнения с гармонизирующими духовными
практиками.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Достопримечательности Гоа
Старый Гоа
Старый Гоа – это бывшая столица Гоа,
самый красивый, большой и богатый
город времен португальского
владычества. Старый Гоа был
построен колонизаторами в XVI веке и
за свой пышный архитектурный стиль
его нередко называли «жемчужиной
Индии». Позднее столица была
перемещена в пригород Панаджи,
получивший название Новый Гоа.
Здесь сохранились основные
достопримечательности Гоа: Собор
Святой Екатерины, Базилика Бом
Иисуса, монастырь святого Франциска
Ассизского и другие памятники
архитектуры Индии, которые
привлекают туристов со всего мира.
Также здесь похоронен святой
Франциск Ксаверий, покровитель Гоа,
обративший многих местных жителей
в христианство.
Все архитектурные памятники
расположены в нескольких метрах
друг от друга и входят в список
культурного наследия ЮНЕСКО.
Адрес: Old Goa, North Goa, India
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Базилика Бом Иисуса
Если вы задались целью осмотреть
достопримечательности Гоа, то
пропустить старинную церковь в 25 км
от Панаджи, которая занесена в список
Всемирного наследия Юнеско, просто
нельзя.
Базилика Иисуса или Базилика Бом
Иисуса (младенца Иисуса), была
построена еще в 1605 году при
португальском владычестве и
является одним из лучших образцов
архитектуры барокко в Индии. За
красоту и монументальность эту
церковь в Гоа принято считать первой
Малой Базиликой Индии.
Христианский миссионер и основатель
Общества Иезуитов святой Франциск
Ксаверий – самый почитаемый святой
среди индийских католиков и
считается покровителем Гоа, а также
самым успешным миссионером в
истории христианства.
От гробницы можно попасть в ризницу
Базилики Иисуса, где на алтаре
хранится золотая роза, которую
благословил Папа Пий XII в 1953 году.
Адрес: Senate Square, Old Goa, India
Телефон: +(91 832) 228-57-90
Цена: бесплатно (принимаются
пожертвования)
Режим работы: пн-сб 09:00-18:30, вс
10:30-18:30
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Остров Чорао
Острова Гоа – красивейшие
природные достопримечательности
Индии. Они насчитывают 17 штук, но
самый большой и, пожалуй,
живописный из них – остров Чорао,
который также называют остров
Чудамани, Чодан или Чодна.
Остров Чорао знаменит, прежде всего,
своим огромным птичьим
заповедником Dr. Salim Ali Bird
Sanctuary – настоящей меккой для
орнитологов. Здесь водятся орлы,
белые цапли, удоды, кулики и многие
другие птицы, которые прилетают
зимовать в Индию.
Большая часть острова Чорао покрыта
мангровыми лесами, растущими под
водой. Дорог на острове нет, их
заменяют водные каналы, так что
передвигаться по заповеднику вам
придется на лодках в сопровождении
гида. Ближайшая пристань, где можно
нанять лодку или купить билет на
паром, – Рибандер.
На острове Чорао также хороша
сохранилась индийская архитектура
прошлых столетий: католические
церкви XVI века, индуистские храмы,
постройки колониальных времен.
Адрес: Chorao, Goa, India
Цена: вход — 1 $, услуги гида — 18 $
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Водопад Дудхсагар
Достопримечательности Индии богаты
природными красотами, и водопад
Дудхсагар высотой в 310 м по праву
занимает среди них одно из первых
мест.
Название водопада с языка маратхи
переводится как «молочный океан»,
что связано не только с молочнобелым цветом воды, но и с красивой
легендой: пытаясь скрыть свою наготу
во время купания в водопаде, юная
индийская принцесса заслонилась от
случайного свидетеля потоками
сладкого молока – так и возник
Дудхсагар, тройным каскадом
спускающийся с гор.
Водопад находится в предгорьях
Западных Гат, на границе штатов
Карнатака и Гоа. Ближайший
населенный пункт – Колем, откуда
туристов до водопада развозят джипы.
Водопад Дудхсагар входит в самый
большой в Гоа заповедник Бхагван
Махавир, национальный парк, в
котором можно встретить пантер,
тигров, мангустов и множество других
диких животных.Рядом с водопадом –
старинный железнодорожный мост,
построенный еще во время
британской оккупации, а у подножия
водопада – озеро с прохладной водой,
где можно искупаться.
Адрес: Граница штатов Карнатака и
Гоа, 60 км от Панаджи. Ближайшая
станция - Колем.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Заповедник Котигао
Заповедники Индии влекут туристов
первозданной красотой и экзотической
флорой и фауной. Национальный парк
Котигао не исключение. Второй по
величине заповедник Индии, Котигао в
Гоа сегодня единственное место, в
Индии где сохранились нетронутые
муссонные леса. В джунглях водятся
дикие животные – пантеры, тигры и
другие, – которых иногда можно
встретить на водопое у озера Бэла, а
также многочисленные экзотические
птицы.
На территории парка находятся
множество озер и водоемов, три из
которых оснащены вышками, откуда
можно посмотреть на заповедник Гоа
с высоты птичьего полета. Самая
известная такая вышка, Treetop,
расположена на вершине огромного
дерева и достигает высоты в 16
метров.
Интерес представляют и местные
племена, которые живут на
территории заповедника Котигао с
незапамятных времен и будто бы
являются потомками древних жителей
Гоа.
Адрес: Canacona District, Cotigao,
South Goa, India
Телефон: +(91 832) 296-56-01
Цена: вход — 1 $, фото и видеосъемка
—5$
Режим работы: 07:00-17:30 ежедневно
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Парк бабочек
Парк бабочек, расположенный рядом с
плантациями специй «Сахакари»
и “Савой”, был создан энтузиастамилюбителями. Когда-то это была
бесплодная земля без источников
воды, теперь же парк в Гоа служит
пристанищем для сотен бабочек: на
территории оранжереи можно
встретить более 120 видов!
Парк – популярная
достопримечательность Гоа и
привлекает множество любителей
экзотической флоры и фауны, ведь
бабочки Индии по праву считаются
одними в мире.
Адрес: Mystic Meadows, Rajnagar ,
Pisgal Priol, Ponda, Goa 403404, India
Телефон: +(91 832) 298-51-74
www.bcogoa.org
Цена: вход - 3 $
Режим работы: 09:00-16:30 ежедневно
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Заповедник Бхагван
Махавир
Бхагван Махавир – природный
заповедник, простирающийся на
территории площадью 240 квадратных
километров. В его состав входит
Национальный парк Моллем. Парк
является местом обитания для
множества видов животных и птиц:
леопардов, пантер, дикобразов,
гауров, замбаров, медведей, оленей,
рысей.
Этот национальный парк в Гоа лежит у
подножия Западных Гат, на границе со
штатом Карнатака, недалеко,
приблизительно в 6 километрах, от
деревеньки Молем (Колем) и в 53
километрах от столицы штата –
Панаджи.
В глубине парка находится смотровая
площадка, с которой можно осмотреть
окрестности. На территории Бхагван
Махавир находится 310-метровый
водопад Дудхсагар – крупнейший в
Индии. Также в заповеднике можно
увидеть самый древний храм Гоа –
храм Махадева XII века, «Каньон
Дьявола» и водопад Тамбди.
Обратите внимание на то, что за
видеосъемку в парке взимается плата:
за любительскую придется заплатить
0,6 $, за профессиональную – 92 $.
Адрес: Sanguem taluk, Bhagwan
Mahavir, India
Цена: вход - 0,4 $
Режим работы: 08:30-17:30 ежедневно
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Храм Шри Мангеш
Этот храм Гоа находится в 23
километрах от столицы Панаджи и в
26 километрах от Маргао, в деревушке
Приол, в области Понда.
Шри Мангеш – роскошный
индуистский храм на холме,
посвященный богу Шиве (чьим
эпитетом является Мам Гириш – «Бог
гор»). Главная святыня этого храма
Гоа – камень («Мангеш-лингам»,
фаллический символ), согласно
индуистскому поверью,
сконцентрирована колоссальной силы
божественная энергия.
В здании храма отразилось сочетание
несколько архитектурных традиций:
фасад в колониальном стиле,
восьмиугольная башня над
святилищем, отсылает к стилю
христианских храмов, а купол храма
напоминает мусульманские
сооружения. В храмовый ансамбль
входит также семиэтажная элегантная
башня для хранения масляных
светильников.
Ежедневно в храме проводятся
церемонии подношения даров богам.
При входе в храм нужно снять обувь.
Внутри храма фотографировать
запрещено.
Адрес: Priol-Ponda Taluka, Ponda,
North Goa, India
Телефон: + (91 832) 234-33-38
www.shrimangesh.org
Цена: бесплатно
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Пляж Бага
Пляж Бага знаменит среди курортов
Гоа своим необычным золотистокоричневым песком, что придает
пейзажу неповторимое очарование.
Еще одна особенность пляжа Бага –
это сильно соленая морская вода, изза чего сюда устремляются любители
водных процедур. Но главная
достопримечательность пляжа Бага –
ночная жизнь, которая не затихает
круглый год. Клубы, бары, рестораны
– лучшие развлечения Гоа к вашим
услугам!
Адрес: Baga Beach, North Goa, India
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Пляж Анджуна
Пляжи Гоа знамениты не только своим
белым песком и пальмами на берегу,
но и развлечениями. Так, пляжный
курорт Анджуна, расположенный в 18
км от Панаджи, известен на весь мир
своими рейв-вечеринками, которые
ежегодно собирают здесь тысячи
туристов. Опен-эйры стали проходить
в Анджуне еще в 1960-ых годах, когда
этот райский уголок Гоа облюбовали
хиппи. По сей день грандиозные
вечеринки продолжают привлекать
любителей ночной жизни.
Еще одна достопримечательность
Анджуна – блошиный рынок, который
работает каждую среду: здесь можно
найти все что угодно, от старинной
«лампы Алладина» и винтажной
одежды, до электроники и редких книг.
Здесь же можно узнать о ближайших
ночных вечеринках. Также работают
несколько ночных рынков.
Как и все пляжи Гоа, Анджуна усыпан
кафе, барами и ресторанами, где
подают свежие морепродукты, блюда
индийской кухни и европейской.
Адрес: Bardez 403 509, North Goa,
India
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Плантация специй «Савой»
Плантация специй «Савой» –
национальное богатство Индии и
достопримечательность Гоа. Она
находится в 6 км от города Саввой,
между руслами рек Мандови и Зуари и
каналом Кумбарджуа.
Именно на плантации «Савой» вот
уже 200 лет выращивают знаменитые
восточные пряности, без которых
немыслима индийская кухня: карри,
гвоздика, перец, кардамон, мускатный
орех, имбирь.
Экскурсия в Савой начинается рано
утром с посещения местной школы и
встречи с детьми, затем – остановка в
деревне и знакомство с пекарским
ремеслом, и, наконец, – тур по
огромной плантации, которая
занимает целых 40 гектаров. Хлебное
дерево, папайя, какое, манго, ананас и
бамбук – чего здесь только нет!
После экскурсии туристов ждет
экзотический обед на банановых
листьях и дегустация местной
ореховой водки «фени». Желающие
могут продолжить тур катанием на
лодках или на слонах, получить
консультацию специалиста по
аюрведе, а также приобрести
пряности и сувениры.
Адрес: Savoi Plantation,Ponda, Goa,
403401India
Телефон: + (91 832) 234-02-72
www.savoiplantation.com
Цена: 7,7 $
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Клуб Cafe Mambo's
Клубы Гоа предлагают туристам
развлечения на любой вкус. Если вы
хотите почувствовать настоящий вкус
ночной жизни в Гоа, то лучше
направиться в популярный клуб Cafe
Mambo's на пляже Бага. Он находится
через дорогу от другого известного
ночного клуба Гоа – Tito's и
принадлежит к одной сети с ним.
Лозунг клуба "Где сходятся вместе
миры" вполне соответствует истине –
здесь комфортно и естественно
чувствуют себя как местные клаберы,
так и западные туристы. В Cafe
Mambo's можно не только
потанцевать, но и хорошо провести
время, ужиная на открытой террасе и
наслаждаясь видом на море.
В клубе регулярно проводятся
тематические вечеринки, файер-шоу и
устраиваются конкурсы караокеисполнителей. Здесь также есть
бильярд и, даже механический бык.
Музыка: танцевальная электронная,
RnB, поп
Адрес: Near Tito’s, Tito's Lane, Baga
Bardez, Goa 403516, India
Телефон: +(91 982) 318-66-94
www.titos.in
Цена: вход - 15 $, средний счет на
двоих - 10 $
Режим работы: 13:00-03:00
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Клуб Хиллтоп
Хиллтоп – самый известный ночной
клуб Гоа, один из центров ночной
жизни Индии и культовое место для
любителей музыки в стиле гоа-транс.
Каждую субботу и воскресенье сюда
едут тусовщики со всей Индии, чтобы
танцевать до потери пульса. Никакие
другие клубы Индии не могут
похвастаться такой народной
любовью, как Хиллтоп.
Он расположен на пляже Вагатор и
вечеринки идут под открытым небом.
Главная достопримечательность
Хиллтопа – расположенные на
территории пальмы, чьи стволы
разукрашены в психоделические
цвета. В центре площадки
возвышается огромный баобаб,
обвязанный ленточками и ставший
символом клуба.
Парковка бесплатная, по всей
территории раскиданы циновки, на
которых можно прийти в себя после
танцев, вода раздается бесплатно.
Единственный минус – это то, что
вечеринки заканчиваются еще до
полуночи, из-за местных законов,
ограничивающих шум в черте города.
Музыка: танцевальная электронная
Адрес: Little Vagator Hill, Vagator, North
Goa, India
Телефон: +(91 982) 227-30-25
Цена: вход - от 1$, коктейль - от 3 $
Режим работы: пт-вс 16:00-22:00
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Клуб Tito's
Клуб-ресторан Tito's – самый
известный ночной клуб Гоа,
возникший еще в 1971 году. Tito's
находится на одноименной улице в
северной части Баги, недалеко от
пляжной полосы.
Клуб Tito's обладает большим
танцполом и поделен на несколько зон
отдыха. На втором этаже есть vipтерритория, где можно заказать
столик с собственным баром. Танцуют
здесь в основном под поп-музыку, в
том числе и «болливудскую». Здесь
регулярно проводятся тематические
вечеринки. Рядом с Tito's расположен
другой популярный клуб Гоа –
Mambo's, славящийся развеселыми
вечеринками и международным
составом публики.
Музыка: поп, RnB, азиатский поп
Адрес: Baga Calangute, Titos Road,
Saunta Vaddo, GA 403517, India
Телефон: +(91 832) 227-50-28
www.titos.in
Цена: вход - от 10 $ (девушки бесплатно), коктейль - от 8$
В Индии принимают только рупии. 53
INR ~ 1 $
Режим работы: 20:00-02:00
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Археологический музей
Археологический музей Гоа находится
в церкви святого Франциска
Ассизского и относится к комплексу
Кафедрального собора Святой
Екатерины.
Музей был открыт в 1964 году и
состоит из нескольких галерей, каждая
из которых посвящена отдельному
историческому периоду. Здесь можно
увидеть как предметы доисторических
времен, так и артефакты
средневековья и новейшего времени.
В музее хранятся уникальные
скульптуры индийских божеств,
богатейшая коллекция португальского
оружия, предметы искусства и многое
другое. При Археологическом музее
есть магазин, где можно купить
индийские сувениры.
Адрес: Off Rue Direita, Old Goa, India
Телефон: +(91 832) 228-61-33
Цена: вход для взрослых - 2 $, детям
до 15 лет – бесплатно
Режим работы: 10:00-17:00, птвыходной
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Музей штата Гоа
В достопримечательности Гоа входит
немало музеев, среди них выделяется
Музей штата Гоа.
Коллекция музея очень разнообразна:
здесь находятся древние артефакты
индуистского и джайнистского
искусства, и вещи колониального
периода, включая орудия пыток
времен инквизиции, старинную
мебель, монеты, портреты,
скульптуры и многое другое.
Адрес: Pato EDC Complex, Panaji, Goa,
India
Телефон: +(91 832) 243-80-06
Цена: бесплатно
Режим работы: пн-пт 09:30-17:30
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Казино "Рояль"
Казино Рояль – самое большое казино
Гоа и одно из крупнейших казино
Индии. Покер, игровые автоматы,
рулетка – попробовать сорвать куш
здесь может каждый.
Казино Рояль расположено на борту
шикарного круизного корабля длинной
70 м, стоящего на реке Мандови. К
услугам гостей здесь не только
азартные игры (50 столов для игры и
30 игровых автоматов), но и речные
экскурсии, ужин в местном ресторане
и другие развлечения. Чтобы гости с
детьми не чувствовали себя
стесненно, казино-корабль
оборудован удобной детской зоной
развлечений.
Адрес: Barcolento Jetty, Opposite Panaji
Residency, Panaji, India
Телефон: +(91 832) 651- 94-71
www.casinoroyalegoa.com
Цена: от 47 $
Режим работы: 18:00-08:00 ежедневно
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Клуб Кабана
Клуб «Кабана» находится в Арпоре и
считается самым гламурным ночным
заведением курорта. Здесь
отрывается местная «золотая
молодежь», многочисленные русские
туристы, состоятельные европейцы и
просто знатоки ночной жизни,
ценящие комфорт и веселье.
В клубе «Кабана» 2 больших
танцпола, два бассейна и множество
чиллаутов, где можно уединиться. К
тому же, этот клуб Гоа расположен на
холме, откуда открываются
потрясающие виды на побережье.
Каждый день – тематическая
вечеринка, также проводятся
костюмированные праздники.
Клуб «Кабана» известен и тем, что
здесь бесплатный бар, правда,
разливают в нем только напитки
местного производства. Хотите что-то
другое – добро пожаловать в соседний
бар, где есть элитный алкоголь, но
уже не бесплатный.
Музыка: танцевальная электронная,
RnB, поп
Адрес: 82, Xim Vado, Arpora Hill,
Calangute 403516, India
Телефон: +(91 982) 353-90-00
www.clubcubanagoa.com
Цена: вход - 13-18 $ (в ср девушки бесплатно), напитки бесплатно
В Индии принимают только рупии. 53
INR ~ 1 $
Режим работы: ежедневно с 22:00 до
последнего клиента
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Пляж Арамболь
Не все пляжи Гоа переполнены
туристами: есть и те, которые до сих
пор остаются укромными уголками для
большинства приезжих. Пляж
Арамболь из таких.
Этот курорт Гоа идеально подходит
для тех, кто ищет уединенного
спокойного отдыха. Здесь нет крупных
отелей и шумных ночных клубов, а вот
«дикарей» – хиппи и фриков – можно
встретить в любое время года.
Они облюбовали пляж Арамболь за
его удаленность от основных
туристических мест Гоа, первозданную
красоту и демократичность. Цены в
Арамболе на порядок ниже, чем на
других курортах, а местное население
– дружелюбнее. Кроме того, береговая
линия пляжа пестрит дикими местами,
где можно почувствовать себя
настоящим Робинзоном.
Адрес: Arambol Beach, North Goa, India
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Пляж Арпора
Арпора – это элитный курорт в
Северном Гоа, славящийся своим
белым песком и кокосовыми
пальмами. Если ищете хорошие пляжи
Индии, то вам сюда. Здесь одинаково
хорошо отдыхать с детьми,
развлекаться с друзьями или
медитировать.
Рядом с пляжем – сеть
фешенебельных отелей, дорогих
бутиков и многочисленные частные
виллы.
Достопримечательности Арпоры – это
церковь Святого Себастьяна и
местный ночной рынок (находится
рядом с трассой между Анджуной и
Арпорой), где можно купить сувениры,
hand-made товары, благовония,
индийскую одежду, а также
посмотреть файер-шоу и просто
повеселиться. Рынок работает в
течение всего туристического сезона в
Гоа по субботам, начиная с восьми
вечера.
Сочетание комфорта и красоты
курорта Арпора уже успели оценить
Кейт Мосс, Джорджио Армани и другие
знатоки роскошного отдыха.
Адрес: Южная часть Северного Гоа.
Район Арпора.
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Пляж Синкуэрим
Пляжи Индии разные: есть те, которые
подходят для любителей вечеринок, и
те, что идеальны для отдыха с
детьми. Пляж Синкуэрим устроит всех:
это один из самых красивых и чистых
курортов Северного Гоа, где можно с
одинаковым успехом заниматься
дайвингом, просто загорать в
шезлонге или осматривать
достопримечательности Гоа.
Главная из них – древний форт
Агуада, построенный еще в XVII веке.
Он задумывался как оборонноохранное сооружение, а свое
название (в переводе с хинди
«агуада» – вода) получил из-за
хранилища питьевой воды, которое
располагалось в нижней части
крепости.
На территории форта Агуада есть
маяк, пользующийся особой
популярностью у романтически
настроенных туристов, и вертолетная
площадка, на которой раньше
проходили опен-эйры.
Адрес: Sinquerim Beach, North Goa,
India

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

25

Блошиный рынок в
Анджуне
Блошиный рынок в Анджуне – одна из
самых популярных (помимо пляжей,
конечно) достопримечательностей
Гоа. Рынок работает каждую среду с
раннего утра весь туристический
сезон, с октября по май.
На блошином рынке Анджуны можно
найти все что угодно: ретропластинки, украшения, местные
наряды, восточные специи,
литературу по йоге, серебро из
Непала, посуду, новенькие гаджеты,
монеты и алкоголь. Это отличное
место, чтобы купить домой сувениры
из Индии.
Главное – уметь торговаться, иначе
приглянувшуюся вещицу вам продадут
втридорога. Но даже если вы не
собираетесь ничего покупать, то на
блошиный рынок в Анджуне стоит
отправиться ради новых впечатлений:
прямо между рядами устраиваются
танцы, файер-шоу, играет музыка,
фокусники и факиры показывают свои
представления. Здесь можно узнать
последние новости про готовящиеся
"секретные" ночные вечеринки или
просто перекусить и утолить жажду
свежим лимонадом.
Тип магазина: сувениры, рынок
Адрес: Anjuna Beach, Goa, India
Режим работы: ср 08:00-19:00
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Ресторан A Reverie
Ресторан A Reverie – отличное место
и для романтического свидания, и для
дружеских посиделок.
Рестораны Гоа способны
удовлетворить вкусы даже
отъявленного гурмана. Последние
наверняка оценят ресторан A Reverie,
который предлагает своим
посетителям широкий выбор:
индийская кухня и европейская,
вегетарианское меню и морепродукты,
богатая винная карта и освежающие
коктейли. Особенно хороши здесь
грибной суп с трюфельным маслом и
холодный суп из авокадо, жареная
спаржа и салат из креветок.
Ресторан поделен на несколько зон,
так что наслаждаться ночной
прохладой на террасе или остаться в
уютном полумраке внутри – решать
вам (wi-fi есть везде). Есть парковка, а
к оплате принимаются кредитные
карты.
Места надо бронировать заранее, но
этого того стоит: в ресторане A
Reverie играют джаз, который можно
слушать в уютных креслах на террасе.
Средний счет: 20-50 $ (на человека)
Тип кухни: азиатская, европейская,
индийская, средиземноморская,
фьюжн
Адрес: Holiday Street, Gaura Vaddo,
Calangute 403516, India
Телефон: +(91 9823) 17-49-27
Режим работы: пн-вс 19:00-01:00
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Ресторан Thalassa
Ресторан – почти точная копия
греческой таверны: интерьер,
оформленный в белом цвете,
плетеная мебель и блюда греческой
кухни говорят сами за себя.
Неудивительно, ведь хозяин
ресторана Thalassa – выходец острова
Корфу.
Покинув родину в Госа, своих
посетителей он потчует традиционной
тушеной бараниной с нежным сыром
фета, шашлыками и домашним
хлебом. Запивать все это изобилие
следует, конечно, вином.
Вегетарианское меню ничуть не
уступает основному.
К оплате принимают только наличные.
Средний счет: до 20 $ (на человека)
Тип кухни: греческая
Адрес: Little Vagator Beach, Vagator,
North Goa, India
Телефон: +(91 98) 500-335-37
Режим работы: 16:00-24:00
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Ресторан Кёрлиз
Curlie's – небольшое двухэтажное
кафе на пляже Анджуна, который
днем работает как ресторан, а после
заката превращается в подобие
ночного клуба.
В Кёрлиз подают как блюда индийской
кухни, так и пасту, пиццу, мясо на
гриле, салаты из морепродуктов. Из
напитков особой популярностью
пользуется индийское пиво.
Наиболее людно здесь вечером –
многие приходят сюда, чтобы
полюбоваться потрясающими видами
на море и заходящее солнце. Также
здесь есть танцпол, где несколько раз
в неделю устраиваются вечеринки.
Как и другие рестораны Гоа, Curlie's
знаменит своей публикой – хиппи всех
мастей собираются здесь, чтобы
хорошо провести время.
Средний счет: до 20 $ (на человека)
Тип кухни: европейская, индийская,
итальянская, морская,
средиземноморская
Адрес: North Goa District, Bardez 403
509, India
Телефон: +(91 98) 221-686-28
Режим работы: 12:00-23:00
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Практическая информация
Погода на Гоа
Описание погоды на Гоа
Погода на Гоа определяется прибрежным положением штата и тропическими
муссонами, периодически посещающими этот регион Индии. Большую часть
года климат на Гоа остается умеренно-жарким с минимальными
температурными перепадами. Здесь самый длинный в стране пляжный сезон,
что сделало Гоа лидером среди популярных курортов Индии.
Климат на Гоа делится на несколько сезонов.
Сезон дождей на Гоа – с июля по конец сентября. Проливные дожди,
которыми характеризуется начало сезона дождей на Гоа, охлаждают
землю после летней жары. Этот погодный сезон характеризуется не
только повышенной влажностью, но и пиком цветения растений.
Пляжи Гоа в это время закрыты для купающихся.
Осень и зима на Гоа – с конца ноября до начала марта. Пик пляжного
сезона на Гоа. Умеренно жаркая погода, отсутствие влажности,
спокойное море и максимальное количество ясных дней делают этот
сезон лучшим временем для поездки на Гоа. В это время проходит
большинство традиционных праздников на Гоа, а также организуются
самые масштабные танцевальные опен-эйры.
Лето на Гоа – с середины марта до конца июня. Самая жаркая в году
погода на Гоа отваживает большинство отдыхающих от пляжей, но
дает возможность для более бюджетного отдыха для тех, кому зной
нипочем.

Сезон дождей в Гоа
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Солнечный день на пляже Вагатор
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Погода на Гоа по месяцам
Средняя t(оС) днем

Средняя t(оС) моря

Январь

+32

26

Февраль

+31

26

Март

+32

27

Апрель

+33

28

Май

+33

28

Июнь

+30

29

Июль

+29

28

Август

+28

27

Сентябрь

+29

27

Октябрь

+31

27

Ноябрь

+32

27

Декабрь

+32

28
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Виза в Индию
Общая информация
Для поездки в Индию гражданам РФ требуется получить визу. Кроме того, для
поездки в зоны с ограниченным допуском иностранцев (н/п Андаманские и
Никобарские острова) требуется предварительно получить специальное
разрешение.
Виза в Индию может быть краткосрочной однократной и многократной. Визы в
Индию подразделяются на туристические, деловые, транзитные, студенческие,
визы для изучения культуры Индии (йоги, индийской музыки, ведической
традиции), временная виза по прилету (для гостей Гоа). Самым популярным
видом виз в Индию являются туристические.

Туристические визы в Индию
Срок пребывания в Индии по туристической визе ограничен 90 днями.
Получить туристическую визу в Индию можно либо через турфирму либо
самостоятельно, обратившись в Визовый центр посольства Индии в Москве,
Санкт-Петербурге или Владивостоке. В первом случае вам понадобится только
загранпаспорт и копия паспорта РФ и 60-150 $ в качестве оплаты.

Туристическая виза в Индию
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Как получить визу в Индию самостоятельно
Для получения визы в Индию самостоятельно вам понадобятся
следующие документы:
Загранпаспорт (срок действия – не менее 6 месяцев до даты
окончания поездки)
Анкета, которую нужно заполнить на сайте посольства, распечатать в
2-х экземплярах и подписать
Распечатанная дополнительная декларация для заявлений на визу с
подписью
2 цветные фотографии 35х40 мм, заполненные по требованиям ICAO,
которые надо вклеить в анкету.
Для частного визита – нотариально заверенное приглашение с копией
первого листа паспорта приглашающего
Для туристической поездки – подтверждение брони из отеля с
реквизитами (факс с печатью или распечатка с сайта системы
бронирования) или ваучер турфирмы
Распечатка авиабилетов туда и обратно
Для получения многократной визы – описание вашего маршрута на
английском и визы стран по маршруту
Копия паспорта РФ – страницы с личными данными и пропиской в РФ
Для детей – копия справки о рождении
Для пребывания в Индии более 3 месяцев – справка об отсутствии
заболеванием ВИЧ
Собранные документы подаются в один из Визовых центров при посольстве
Индии, после чего оплачиваются консульский сбор – 1600 рублей и услуги
центра – 315 рублей. Срок оформления туристической визы в Индию – 3-4
рабочих дня. Срок действия однократной туристической визы в Индию – 1-3
месяца, а многократной 90-180 дней. Продлить индийскую визу можно,
обратившись в любое отделение полиции Индии и предъявив справку об
отсутствии ВИЧ.
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Посольство Индии в Москве

Посольство Индии в РФ
Адрес: 105064, Москва, Воронцово Поле ул., д. 6/8, д. 4 (консульский отдел)
Телефон: +(495) 783-75-35 / 917-19-35 (консульский отдел – русский язык)
www.indianembassy.ru
Режим работы: пн-пт 09:30-17:00

Визовый центр Индии в Москве (Компания «T.T. Сервисес»)
Адрес: 103051, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 9 (2-й этаж)
(станция метро "Сухаревская")
Телефон: +(495) 411-90-27 / 988-71-29
www.ttsvisas.ru
Режим работы: ежедневно 10:00-17:00

Генеральное Консульство Индии в Санкт-Петербурге
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 35
Телефон: +(812) 272-1731 / 27219-88 / 579-3002
www.indianconsulate.ru
Режим работы: ежедневно 10:00-17:00

Визовый центр Индии в Санкт-Петербурге (Компания «T.T.
Сервисес»)
Адрес: 191011 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 32 (4-й этаж)
Телефон: +(812) 407-80-75
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www.ttsvisas.ru
Режим работы: ежедневно 10:00-17:00

Генеральное Консульство Индии во Владивостоке
Адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 46, п/я 90308
Телефон: + (4232) 413-920
Режим работы: пн-пт 09:30-18:00
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Таможня в Индии
Ввоз в Индию
Таможня Индии разделяет поток туристов, прибывающих в страну на 2
коридора – красный и зеленый. По зеленому коридору в Индию въезжают те,
кто не везет товаров, облагаемых таможенными пошлинами, для остальных
предусмотрен красный коридор.
Без пошлины в Индию один человек может ввезти следующие товары:
2 литра вина или других алкогольных напитков
200 шт сигарет, 50 сигар или 250 гр табака по выбору
59 мл духов
Разрешенные товары для личного пользования – не более
1 наименования (бытовые приборы, ноутбук, детская коляска, набор
инструментов и т.д.)
Любую сумму в иностранной валюте (сумму до 5000 $ в банкнотах или
до 10000 $ в целом, включая дорожные чеки и ценные бумаги – нужно
декларировать)
Личные ювелирные украшения

Прохождение таможни в аэропорту Дели
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Таможенные правила Индии, касательно попыток тайного провоза товаров,
подлежащих декларации очень строги. Нарушитель может расстаться с
имуществом, заплатить крупный штраф или даже подвергнуться уголовному
преследованию.
Обязательной декларации при въезде в Индию подлежат:
оружие и боеприпасы
птицы и животные
растения, в том числе плоды и семена
золотые и серебряные изделия
радиопередатчики
украшения из золота и серебра (кроме личных)
товары, ввозимые в коммерческих целях и подарки
В Индии крайне высокие таможенные пошлины на ввозимые из-за границы
товары народного потребления, особенно на бытовую технику. Подарков и
других не личных товаров в Индию можно ввести без пошлины только на сумму
10 $. Все остальное облагается пошлиной в 60% от стоимости товара, которую
индийские таможенники при отсутствии чека определяют «на глазок»
(естественно – не в вашу пользу). К сумме пошлины часто добавляется
полумифический штраф за провоз «не сертифицированного» товара.
Из-за угрозы подпасть под действие крупных пошлин и штрафов на индийской
таможне, ввозить в Индию лучше только те предметы личного пользования,
которые действительно будут необходимы в поездке. Если все же таких
предметов набирается много – их список (с обязательством увести с собой из
Индии) лучше задекларировать при въезде в страну и сохранять его до конца
поездки.
Таможня Индии запрещает ввозить в страну:
наркотики и запрещенные медикаменты (наказание – до 30 лет
тюрьмы)
антиквариат, имеющий историческую ценность (старше 100 лет)
оружие и боеприпасы (нужно специальное разрешение)
золото и серебро в слитках
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ювелирные изделия на сумму свыше 35 $
изделия их кожи редких животных, оперение птиц
живые растения и животные (нужно специальное разрешение)
фальшивые деньги и любые подделки
индийскую валюту
порнографию

Вывоз из Индии
Также таможня Индии запрещает вывозить из страны:
индийскую валюту
шкуры редких животных, рептилий и оперение птиц
антикварных предметов (старше 100 лет)
ювелирные изделия на сумму свыше 35 $
наркотики и наркосодержащие вещества
порнографию
подделки всех сортов (CD, брендовая одежда и т.д.)
Возврат НДС (Tax Free) в Индии не практикуется, так как вместо прямого
налога (НДС), большинство торговцев этой страны платят косвенный.
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Транспорт в Гоа
Аэропорт в Гоа
Главный аэропорт Гоа находится в поселке Даболим – рядом с городом Васкода-Гама, в 30 км от столичного города Панаджи.
Сколько лететь в Гоа из Москвы
Время в пути: 11-23 часов (с пересадкой)
Разница во времени с Москвой: +1,5 часа (летнее время) и +2,5 часа (зимнее время)

Аэропорт Гоа (Dabolim Airport)
Адрес: Dabolim Airport, Vasco da Gama, Goa, India
Телефон: +(91 832) 540-806
Аэропорт Даболим является популярным транспортным узлом для тех, кто
прибывает в Гоа с помощью одной из бюджетных индийских авиакомпаний.
Авиаперелет по популярному маршруту Бомбей-Гоа займет 1 час и обойдется
примерно в 100 $ туда-обратно. Также сюда прибывают чартерные рейсы из
ОАЭ, Кувейта, Германии, России и других государств. Лучшим способом
добраться до места назначения из аэропорта Гоа является «предоплаченное»
такси, стойка которого находится слева от выхода из терминала. Стоимость
проезда до Панаджи (30-40 минут в пути) – около 10 $, а добраться до
популярных пляжей Северного Гоа можно за 15-20 $.

Аэропорт Гоа на карте

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

39

Местный транспорт в Гоа
Автобусы в Гоа
Штат Гоа имеет свою систему общественного транспорта, которой управляет
государственная корпорация Кадамба (Kadamba Transport Corporation).
Компания обладает внушительным парком разноклассовых автобусов, которые
курсируют между 14 автовокзалами, связывающими между собой важнейшие
населенные пункты штата.
Автобусы компании Кадамба также совершают междугородние рейсы, которые
являются более экономной, но и более затратной по времени альтернативой
авиаперелетам (Пананджи-Бомбей – 8-14 часов в пути, цена – от 10 $).
Заказать билеты можно на официальном сайте компании, оплатив его
кредиткой, а также купить на ж/д вокзале Бомбея Андхери.

Железнодорожный транспорт в Гоа
Через Гоа проходят 2 крупные железнодорожные ветки, которые охватывают
крупнейшие населенные пункты штата.
Большинство туристов, прибывающих в Гоа по железной дороге, пользуется
для дальнейшего передвижения двумя главными вокзалами штата – South
Central Railway (в городе Васко-да-Гама) и Konkan Railway (в городе Маргао).
Поездка на поезде считается самым дешевым и быстрым способом при
путешествии наземным путем Бомбея до Гоа (8 часов в пути, цена билета – от
10 $).

Водный транспорт в Гоа
Гоа изобилует большими и малыми реками. Основным способом переправится
через них, а также добраться от одной прибрежной деревни до другой
являются паромы. Это не только один из самых дешевых видов транспорта в
Гоа, но и прекрасный способ полюбоваться на красивейшие прибрежные
пейзажи этого курортного штата Индии. Паромы являются самым доступным
видом транспорта для желающих посетить красивейшие прибрежные острова
Гоа.
Период судоходства паромов в Гоа продолжается с сентября по май.

Такси в Гоа
Такси в Гоа бывают трех типов:
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обычные автомобили (кэбы)
авто-рикши (тук-туки)
мото-такси (мотоциклы или мопеды)
Официальные такси в Гоа принадлежат местному министерству транспорта (их
легко опознать по желтым номерам). Подобные такси (Prepaid Taxi) не
снабжены счетчиками и ориентируются на тарифы, установленные
правительством штата. В аэропорту и на многих больших автовокзалах Гоа
есть стойки «предоплаченных» такси, где вывешены желтые тарифные щиты, с
информацией о цене поездки от одного населенного пункта штата до другого.

Цены на такси в Гоа
Цены на услуги официальных таксистов в Гоа зависят от вида транспорта.
Самый дешевый вариант – мото-такси (5 рупий за км), но подойдет это только
одиночным путешественникам с небольшим багажом.
Иногда частные таксисты в Гоа могут пытаться выдать себя за
государственных, а потом (пользуясь беспомощностью пассажиров) получить с
них дополнительные деньги. Отличить настоящее «предоплаченное» такси
просто – по способу их оплаты (деньги отдаются в кассу, а таксист получает
чек по приезду).
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Тариф на предоплаченное такси в аэропорту Гоа
Частные таксисты просят за свои услуги гораздо большую цену (25-30 рупий за
км). Средняя стоимость поездки на частнике продолжительностью 45-60 минут
– 11-15 $. Арендовать такси в Гоа на целый день можно за сумму 30-45 $.
Три главных правила при общении с таксистами в
Индии – договаривайтесь о цене
Совет от Арриво
заранее, торгуйтесь и не давайте деньги до
окончания поездки, действуют и Гоа. В случае возникновения конфликтной
ситуации – можно пригрозить недобросовестному таксисту звонком в
туристическую полицию.
Вопреки расхожему мнению, такси из аэропорта Бомбея до Гоа – один из
самых неудобных, а также затратных по времени и средствам способ
добраться до курортного штата. Учитывая состояние индийских дорог и
возможные дополнительные траты по пути, дорога занимает от 10 до 18 часов.
Стоит такое «удовольствие» почти в два раза дороже авиаперелета – в районе
200 $ (с автомобиля) и подойдет только для больших компаний
путешественников.

Где можно заказать такси в Гоа
Фирма Goa Taxi
Адрес: Office No. 6, Panjim Park, Near Ferry Wharf, Panjim, Goa, India
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Телефон: +(91 832) 222-89-89
www.goataxi.com

Аренда автомобиля в Гоа
Хотя штат является небольшим по размеру и снабжен хорошей системой
общественного транспорта, аренда автомобиля или мопеда в Гоа является
весьма популярной у самостоятельных путешественников по Индии. Для
аренды авто в Гоа вам понадобятся права международного образца,
загранпаспорт (копия) и определенная сумма для внесение залога.
Человеку, не знакомому с особенностями
вождения автотранспорта в Индии и не уверенно
чувствующему себя за рулем лучше отказаться от
идеи взять напрокат автомобиль в Гоа.

Совет от Арриво

Пункты проката авто и байков щедро раскиданы по всему Гоа. Транспорт
можно арендовать прямо в аэропорту или через отель в Гоа, где вы
остановились. При поездке на дальние расстояния в Гоа распространена
аренда машины с водителем, когда помимо авто оплачивается его суточная
«зарплата».
Прежде чем арендовать авто в Гоа, убедитесь,
что машина застрахована. Перед тем как отдать
Совет от Арриво
деньги за аренду, внимательно осмотрите
транспортное средство на предмет внешних повреждений (сделайте фото)
и проверьте тормоза (у мопедов). На всякий случай, возьмите с собой
минимальную авто аптечку (бинты, перекись и тд).

Стоимость аренды авто в Гоа
Стоимость аренды популярных марок бюджетных (Toyota Innova, Maruti Ritz)
автомобилей в Гоа будет составлять в среднем 25-30 $ в день. Аренда мопеда
в Гоа обойдется и того дешевле – примерно 5 $ в день (Honda Activa). Чем
больше срок аренды транспортного средства, тем цена в день дешевле. Месяц
аренды популярной малолитражной машины (Suzuki Wagoner) обойдется в
170-220 $, а месяц аренды мопеда в 60-100 $.
Бензин в Гоа стоит примерно 0,5-1 $ за литр и продается как на
немногочисленных заправочных станциях, так и в бутылках из-под напитков в
придорожных лавках.
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Деньги и цены в Гоа
Валюта Индии – рупия.
Средний курс рупии 1 руб ~ 1,7 Rs

Индия – одна из самых недорогих стран Азии. Особенностью индийской
торговли является наличие двойной планки цен – для местных и иностранцев.
В провинциальных магазинах Индии, а также на
рынках часто сложно получить сдачу с крупных
Совет от Арриво
купюр, которые дают при обмене долларов на
рупии. Старайтесь получить часть рупий при размене в мелких банкнотах.
Несмотря на наличие в магазинах Индии большой группы товаров
с фиксированной ценой (MRP – цена указана на ценнике) и весящие на
некоторых магазинах вывески о продаже товаров по фиксированным ценам
(Fixed Price Shop), местные торговцы стремятся обязательно завысить
оригинальную цену для иностранцев. Минимум таких «накруток» – 30-50 % от
обычной цены, максимальная «накрутка» может увеличить цену в 100-200 раз.
Чтобы хоть немного уровнять цены, гостям Индии приходится в большинстве
случаев отчаянно торговаться.
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Прежде чем приобретать товар на рынках или в
магазинах Индии – узнайте у кого-нибудь из
местных его настоящую цену.
Это даст вам значительные преимущества при торге.

Совет от Арриво

Чаевые в Индии
Чаевые в Индии не являются обязательными. Однако, учитывая крайне низкий
уровень заработка большинства, нужно помнить, что чаевые являются часто
основным источником существования для многих работников сферы
обслуживания, особенно малолетних.
Сумма чаевых в Индии определяется индивидуально – в зависимости от
уровня услуги. Средняя сумма чаевых в ресторанах Индии составляет 10 % от
счета, иногда она включается в счет в качестве «сервисного сбора».
За мелкие услуги в отелях Индии средней и низкой ценовой категории чаевые
могут составлять 10-20 рупий. В более дорогих отелях Индии средняя сумма
чаевых – 1 $.
Отвечая на вопрос – сколько денег брать в Индию, большинство опытных
путешественников рекомендуют рассчитывать на минимальную сумму трат в
15-20 $ в день.

Примерные цены в Индии
Батон хлеба – 0,4 $
Молоко 1 л – 0,6 $
Сыр 1 кг – 4 $
Манго 1 кг – 0,8 $
Бананы 1 кг – 0,1 $
Ужин на двоих в ресторане – 10-12 $
Обед в кафе – 3-4 $
Чашка чая в кафе – 0,1 $
Виски «Aristokrat» 1 л – 5 $
Ром «Old Monk» 750 мл – 3-12 $
Поездка на рикше – 0,7-2 $
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Аренда авто с водителем на пол дня – 24-26 $
Поездка на междугороднем автобусе на 100 км – 2 $
Билет в музеи или храмы – 4-17 $
Индийская рубаха – 4 $
Двухместный номер в отеле – 18-36 $ в сутки
Аренда квартиры – 120-180 $ в месяц

Обмен валюты в Индии
Расчет за товары и услуги в Индии производится только в местной валюте –
рупиях. Лучшей валютой для обмена на рупии являются доллары США.
Обмен валюты в Индии рекомендуется производить в банках, а также в
аэропортах и официальных обменных пунктах. Также в банках Индии можно
обналичить и дорожные чеки (самые популярные – Thomas Cook и American
Express). Большинство отелей Индии также имеют пункты обмены валют, но
курс рупии в них значительно завышен.
Грязные и рваные рупии, которые вам могут дать
при обмене, скорее всего не примут во многих
Совет от Арриво
ресторанах и магазинах Индии.
Будьте внимательны и просите обменять «некондиционные» купюры на
новые, не отходя от кассы.
Для обмена валюты в Индии потребуется предъявить паспорт. После обмена
валюты вам будет выдана квитанция. Ее нужно обязательно сохранять до
конца поездки, чтобы произвести обратный обмен в индийском аэропорту (не
более 25% от общей обмененной суммы) или, чтобы приобрести билет на ж/д
транспорт (иногда их просят предъявить).
Не поддавайтесь на уговоры персонала гостиниц
или таксистов, поменять валюту в знакомом им
Совет от Арриво
«выгодном» обменнике – результат в
большинстве случаев будет плачевным для вашего бюджета.
Хотя в банках Индии проводят операции с картами известных банковских
систем (Mastercard, American Express, Visa), это не отменяет того факта, что
Индия занимает первое место в списке стран с высоким уровнем кредитного
мошенничества. В связи с этим, пользоваться кредитной картой в Индии для
оплаты услуг настоятельно не рекомендуется, даже в крупных городах (за
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исключением оплаты билетов в официальных представительствах
авиакомпаний).

Банки Индии
Банки Индии в большинстве своем работают по будням с 10:00 до 14:00, а в
субботу с 10:00 до 12:00. Некоторые филиалы банков Индии в крупных городах
работают и в воскресенье. 30 июня, 31 декабря, а также в дни национальных
праздников все банки Индии закрыты.
Крупные банки Индии
Банк State Bank of India – крупнейшая государственная сеть банков в Индии –
более 15000 филиалов в стране и за рубежом.
Банк Bank of India – ведущая государственная банковская сеть Индии,
имеющая более 3100 офисов во всех штатах Индии, а также филиалы по
всему миру.
Банк Bank of Baroda – один из ведущих международных банков Индии, более
3000 отделений которого раскиданы по всей стране.
Банк The Federal Bank – самый крупный частный банк Индии.
Банк ICICI Bank – второй по значению частный банк Индии – более 2000
отделений и 5000 банкоматов по стране.
Банк Axis Bank – одна из крупнейших в Индии сетей банкоматов.
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Гоа советы
Не обижайтесь на излишнее внимание со стороны индусов. В
большинстве случаев навязчивые, с европейской точки зрения,
вопросы или просто следование рядом вызваны не попыткой что-то
продать вам, а природным любопытством жителей Индии.
При поездке в Индию зимой объемные теплые вещи и обувь можно
оставить в камере хранения аэропорта вылета. Это конечно потребует
дополнительных расходов, но устранит угрозу перевеса на обратном
пути и неудобство от лишнего груза в пути.
Хотя в комфортабельных отелях Южного Гоа вам едва ли придется
столкнуться с антисанитарией и ее неприятными последствиями –
остальная часть Индии далека в этом плане от европейских идеалов.
Для многих путешественников в Индии одним из главных правил
является пить только бутилированную воду, не класть в напитки лед
из местной (или подозрительной) воды, а также не есть помытые в ней
овощи и фрукты (включая сухофрукты). Тщательное мытье рук перед
едой тоже входит в список мер первой необходимости, поэтому не
лишним будет всегда иметь под рукой запас влажных и сухих
салфеток, а также кусок мыла (антибактериальную жидкость).
В Индии левая рука (из-за привычки использовать ее в
«гигиенических» целях) считается нечистой. Пользоваться левой
рукой в общении и быту (здороваться, указывать направление, трогать
собеседника, есть) считается крайне плохим тоном.
В Индии распространено уличное попрошайничество в
форме бакшиша за оказанные мелкие услуги («помощь» в переноске
вещей, плата за фотографирование, «присмотр» за снятой у входа в
храм обувью и т.д.). Даже, если вы не являетесь убежденным
противником бакшиша, не лишним будет иметь при себе запас мелкой
наличности в купюрах по 10 и 50 рупий. Еще одним распространенным
явлением в Индии является «хелперсво» – навязчивые предложения
помочь в поиске наилучшего жилья, транспорта, самого дешевого
магазина и т.д. Соотношение цена-качество в этом случае является не
приемлемым, поэтому без крайней необходимости пользоваться
услугами «хелперов» настоятельно не рекомендуется.
Даже в комфортабельных 4-звездочных отелях Индии может не
оказаться такой «мелочи», как сменное постельное белье и
полотенце. Чтобы гарантированно избежать подобного конфуза во
время отдыха в Индии, эти предметы домашнего уюта лучше
захватить с собой.
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Уличные торговцы у форта Агры

Попрошайки

Не покупайте товаров у уличных продавцов и не подавайте уличным
попрошайкам. Стоит вам просто обратить внимание на товары
«коробейника» (еще хуже – купить их) или подать милостыню ребенку
– вас тут же обступят плотным кольцом остальные «искатели удачи».
Избавится от их назойливого внимания в этом случае, будет очень
сложно.
Многие достопримечательности Индии (индуистские храмы, мечети)
снабжены отдельными входами для мужчин и женщин. Разделение по
половому признаку в Индии можно встретить в очередях за билетами
на общественный транспорт и даже в вагонах метро. Во избежание
конфликтных ситуаций эти формальные правила следует соблюдать и
туристам.
При совершении покупок в Индии торговаться надо обязательно (это
же правило распространяется на общение с рикшами). В этой стране
(как и во многих туристических центрах Азии) цены для белых
туристов завышают иногда в несколько раз, поэтому здоровое
желание поторговаться встретит всеобщее понимание (минимальная
скидка обычно составляет 30 % от первоначальной цены).
Товарные ценники на базарах и магазинах Индии отсутствуют,
поэтому прежде, чем совершать покупку приглянувшейся вещицы,
лучше выяснить, сколько за нее просят у местных жителей (indian
price). На ценниках некоторых товаров в Индии указана максимальная
цена (MRP), выше которой эта вещь стоить по закону не может.
Перед тем, как сфотографировать какого-нибудь колоритно
выглядящего индуса, вам следует попросить у него разрешение.
Небольшой бакшиш за фотосессию (10-20 рупий) не обязателен, но
приветствуется.
В связи с угрозой терроризма на воздушном транспорте, специи,
купленные вами в Индии, нельзя будет провозить в ручной клади –
упакуйте их в багажную сумку.
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Гоа опасности
Природные опасности в Индии
Для многих туристов отдых в Индии – это, прежде всего отдых в Гоа, с его
великолепными пляжами и тропической природой. Однако одна из самых
больших опасностей для отдыхающих в Индии исходит именно от океанских
волн. Высокие волны могут с легкостью накрыть неосторожного купальщика и
бросить о землю, либо утащить в открытый океан. Редкие пляжи Индии
снабжены спасателями, а местные жители часто не умеют плавать.
Немалую опасность в Индии представляют солнечные ожоги, которые легко
возникают в жарком тропическом климате. При длительном нахождении
под прямыми лучами солнца, пользуйтесь защитными кремами с высоким
фактором и не забывайте надевать головные уборы с широкими полями.
В Индии, как и в любой стране Юго-Восточной Азии обитает множество
видов ядовитых змей и насекомых. Отдых на лоне природы может быть
омрачен встречей с ядовитым пауком или змеей. Немалую опасность в Индии
представляют и малярийные комары и черви-паразиты, которые
распространены в центральных и южных штатах. В период после муссонных
дождей (ноябрь-март) малярийная опасность повышается по всей Индии.
Помимо приема профилактических
антималярийных препаратов (которые
Совет от Арриво
разрушают печень и дорого стоят), лучшим
средством обезопасить себя от угрозы заболеть малярией в Индии
является использование москитных сеток и ношение одежды, максимально
закрывающей открытые участки кожи.

Безопасность в городах Индии
Старайтесь не путешествовать по Индии в одиночку (для женщин это
категорически запрещено). Если вы не собираетесь проводить свой отпуск на
закрытой территории отеля, то лучшим вариантом будет перемещение по
территории Индии в составе экскурсионной группы или в сопровождении
местного гида. Ночные прогулки по улицам городов Индии следует по
возможности исключить.
В Индии довольно строгие правила относительно того, как должна выглядеть
женщина в общественных местах. Оголенные плечи и ноги могут стать
поводом для агрессивного приставания со стороны некоторых местных мужчин,
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что в условия скученности и толп больших городов может иметь для женщины
самые неприятные последствия.
Права женщин в Индии защищают
многочисленные статьи местных законов (№
Совет от Арриво
354а, 509 и 209 в Indian Penal Code, а также №
145 и 162 в Railways Act – наказание от штрафа, до 2-х лет тюрьмы).
Если индус будет проявлять к даме излишнее внимание, можно напомнить
о наказуемости его действий пригрозить позвать полицию – это помогает в
большинстве случаев.
В Индии не редки уличные кражи, особенно в многолюдных городских толпах и
общественном транспорте. Держите деньги во внутренних карманах одежды
(нашейном мешочке), а выходя из отеля, оставляйте паспорт и ценны вещи в
сейфе. На случай возможной кражи, не лишним будет носить с собой не сам
паспорт, а ламинированную копию его листов. Выбирая одежду для поездки в
Индию лучше остановить свой выбор на той, что снабжена
скрытыми внутренними карманами, в которых ваши деньги, карточки и
документы точно не достанутся воришкам.
Многие путешественники советуют во время путешествия по Индии возить с
собой навесной замок, чтобы запирать дополнительно дверь своего номера
(особенно это касается дешевых отелей) или ящик для вещей в поезде.
Таксисты в Индии зачастую стараются уговорить своих клиентов
воспользоваться услугами "проверенной" гостиницы или "самого дешевого" в
Дели магазина. Если не хотите потерять деньги и время – не соглашайтесь
даже на самые настойчивые увещевания этих доброхотов на колесах.

Болезни в Индии
Опасные инфекционные болезни в Индии стоят на одном из первых мест в
списке потенциальных опасностей. Тропический климат и антисанитария,
вызванная низким уровнем жизни, способствуют тому, что в Индии сохраняется
опасность заболеть рядом заболеваний (чума, холера, проказа), давно
побежденных на Западе.
Помните – при значительном повышении
температуры следует немедленно
Совет от Арриво
обратиться в местную клинику, где вам сделают
анализ крови для выявления разновидности инфекционного заболевания.
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Хотя профилактические прививки не являются обязательным условие для
въезда в Индию, для собственной безопасности, перед поездкой лучше
сделать прививки от гепатита "А" и брюшного тифа. При поездке в регионы с
повышенной малярийной опасностью, не лишни будет предварительно пропить
курс атималярийных препаратов (самый безопасный для печени вариант –
Маларон). Надежная медицинская страховка на время пребывания в Индии
также значительно повысит ваши шансы на безопасный отдых в этой стране.
Одно из первых правил, помогающих избежать знакомства с болезнями в
Индии, гласит – пейте только воду из бутылок. Это же правило
распространяется на воду для мытья овощей и фруктов. Рискнуть пробовать
местную воду можно только в чае или кофе, где она проходит термическое
обезоруживание.
В Индии распространены кустарные подделки
заводской бутилированной воды.
Прежде чем купить бутылку с водой – убедитесь,
что крышка сидит на ней плотно.
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Русско-английский разговорник
Общие фразы
Да

yes

ес

Нет

no

ноу

Спасибо

thank you

сенк' ю

Пожалуйста

please

пли:з

Извините

excuse me

экск'юз ми

Здравствуйте

hello

хэлоу

До свидания

good-bye

гуд бай

Я не понимаю

i do not understand

ай ду нот андестенд

Как Вас зовут?

what is your name?

во:т из ёр' нейм?

Как дела?

how are you?

хау а ю

Хорошо

well

ве:л

Где здесь туалет?

where is the rest room?

веа из зе рест рум?

Сколько стоит?

how much?

хау мач?

Один билет до...

one ticket to...

ван тикет ту

Который час?

what is the time?

вот ис зэ тайм

Не курить

no smoking

но смоукинг

ВХОД

ENTRANCE

энтрэнс

ВЫХОД

EXIT

экзит

Вы говорите по-английски (пофранцузски, по-немецки, поиспански)?

do you speak English(
French, German,
Spanish)?

ду ю спик инглиш
(френч, джё:ман,
Cпенишь)

Где находится...

where is...

веа: ис

Гостиница
Мне нужно заказать номер

i need a room

ай ни:д э рум

Чаевые

tips

типс

Я хочу оплатить счет

i want to pay a bill

ай во:нт то пэй э бил

Паспорт

passport

паспо:т

Комната, номер

room

рум

Магазин (покупки)
Наличными

in cash

ин кэш

Карточкой

by card

бай кард

Упаковать

to pack

ту па:к

Без сдачи

without change

виза:ут чендж

Открыто

open

оупен

Закрыто

closed

клоусед

Скидка

discount

дискаунт

Очень дорого

very expensive

вери: експенсив
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Дешево

cheap

чи:п

Транспорт
Автобус

bus

бас

Троллейбус

trolley bus

тролей бас

Машина

car

кар

Такси

taxi

тэ:ски

Остановка

stop

стоп

Пожалуйста, сделайте остановку

please stop

плиз стоп

Прибытие

arrival

эрайвал

Отправление

departure

дэпарч'е

Поезд

train

треин

Самолет

plane

плеин

Аэропорт

airport

еирпо:т

Экстренные случаи
Пожарная служба

fire service

фаэ: сё:вис

Полиция

police

поли:с

Скорая помощь

quick help

квик хэлп

Больница

hospital

хоспитал

Больно

hurt

хёрт

Аптека

pharmacy

фа:рмаси

Доктор

doctor

докто:

Ресторан
Я хочу заказать столик

i want to order a table

ай вейт ту о:де: э
тэйбл

Чек пожалуйста (счет)

check please

че:к плиз

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

54

Адреса и телефоны в Индии
Телефон в Индии
Хотя отдаленные регионы страны до сих пор остаются вне покрытия сотовых
вышек, мобильная связь в Индии развивается ускоренными темпами. В стране
действуют несколько крупных операторов сотовой связи
(Reliance, Idea, Vodafone), самым популярным из которых является
компания Airtel.

Сим-карту в Индии можно купить даже в аптеке
Основным видом сим-карт в Индии являются предоплаченные сим-карты (9 $),
для покупки которых требуется заполнить анкету, предоставить копию паспорта
и визы, а также 2 фотографии 3х4, которые модно сделать на месте.
Стоимость индийской сим-карты зависит от срока ее действия (validity) и суммы
на счету (account refill).
Хотя купить индийскую сим-карту можно
практически на каждом углу, во избежание
Совет от Арриво
проблем с ее активацией, это лучше сделать в
офисе или у официального дилера компании-оператора.
Пополнят сотовый счет в Индии можно с помощью зачисления сумм без
комиссии (full talktime) в специальных пунктах оплаты (их расположение можно
узнать от продавца), а также, воспользовавшись услугами пополнения через
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смс (recharge), через продавца-дилера в киоске, на котором есть логотип
вашего оператора. Во втором случае сумма, зачисленная на ваш счет, будет
меньше (на 10-50%).
Отдавать деньги дилеру следует только после
получения от него ответного смс и только в
пределах указанной в нем суммы.

Совет от Арриво

В случае, если вы воспользуетесь местной сим-картой, стоимость звонков в
Индии (в домашнем регионе) составляет 0.7-1,5 рупий в минуту. За пределами
«домашнего» штата начинается действие внутрииндийского роуминга (1-2
рупии в минуту). Все входящие звонки в Индии бесплатны. Звонок в Россию из
Индии с сотового стоит 0,17 $.
Роуминг в Индии предоставляют все крупные российские операторы сотовой
связи. Цена российского роуминга в Индии – 80-100 руб/мин.

Уличные междугородние телефоны
Междугородний и международный таксофоны в Индии (STD/ISD) можно
встреть на каждом углу. Они снабжены электронным табло, на котором
отображается время и стоимость звонка. Также можно заказать междугородний
или международный разговор через оператора-телефониста в специальных
будках со значками STD/ISD (5-15 рупий в минуту). Можно совершить
международный звонок с телефона в отеле, но его стоимость будет больше в
несколько раз.
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Интернет в Индии
Интернет в Индии распространен в крупных городах и на популярных курортах.
Выйти в интернет в Индии удобнее всего в одном из многочисленных интернеткафе (для чего необходимо предъявить паспорт или его копию). Стоимость
интернета в Индии (интернет-кафе) – 0,3-2 $ в час.
Wi-Fi интернет в Индии широкого распространения не имеет. Подключить Wi-Fi
интернет в Индии можно в аэропортах, крупных отелях и ресторанах.
Услугу мобильного интернета в Индии предоставляют все ведущие сотовые
операторы, но самой надежной связью обеспечивает крупнейший из них –
компания Airtel. Мобильный интернет в Индии покупается отдельным планом
(мобильный офис), после приобретения основной сим-карты. Для того, чтобы
российский модем работал с индийской сим-картой – –его нужно
предварительно разблокировать. Стоимость безлимитного мобильного
интернета в Индии варьируется в пределах 7-10 $ в месяц.

Телефонные коды городов Индии
Телефонный код Дели (Нью Дели): 11
Телефонный код Агры: 562
Телефонный код Мумбаи: 22
Телефонный код Гоа: 832
Телефонный код Калькутты: 495

Как позвонить из Индии в Россию
С городского: 00 или + (код выхода на международную связь) – 7 (код
России) – код вашего города – номер телефона (на мобильный – без
кода города);
С мобильного: +7 (код России)- 495 (код города) – номер телефона (на
мобильный – без кода города);
Пример: 00+7-499-123-45-67 или +7-495-1234567;

Как позвонить из России в Индию
С городского: 8 – гудок – 10 – 91 (телефонный код Индии) – 11 (код
города Дели) – номер телефона (на мобильный – без кода города);
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С мобильного: +91 – номер телефона;
Пример: 8-10-91-11-123-456-78 или +(91)-123-456-78;

Как позвонить внутри Индии по межгороду
0 – код города – номер телефона.
Пример: 0-11-123-456-78

Полезные телефоны
Посольство России в Индии

Посольство России в Дели
Адрес: Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, India 110021
Телефон: +(91-11) 268-737-99, +(91-11) 2467-85-64 (консульский отдел)
Факс: +(91-11) 268-768-23
www.rusembassy.in
Режим работы: пн-ср 08:00-14:00 / 15:30-18:30; чт-пт 09:00-14:00

Генеральное консульство РФ в Калькутте
Адрес: 2A, Raja Santosh Road, Alipore, Calcutta, India 700027
Телефон: +(91-33) 247-970-06
Факс: +(91-33) 247-988-89
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Генеральное консульство РФ в Мумбаи
Адрес: 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road) Mumbai, India 400006
Телефон: +(91-22) 236-336-27
Факс: +(91-22) 236-304-03

Генеральное консульство РФ в Ченнаи (Мадрасе)
Адрес: 14, Santhome High Road, Chennai, India 600004
Телефон: +(91-44) 249-823-20
Факс: +(91-44) 249-823-36

Телефоны экстренных служб в Индии
Скорая помощь: 102
Пожарная: 101
Служба информации для туристов в Нью Дели (туристический офис): +(91-11)
332-00-05
Полиция: 100

Почта в Гоа
Центральный почтовый офис Панаджи
Адрес: Panjim Head Post Office, Panjim, Goa, India
Телефон: +(91 832) 222-37-06
Режим работы: пн-пт 10:00-15:00, сб 10:00-13:00, вс – круглосуточно

Больницы в Гоа
Клиника Vintage Hospital
Адрес: Caculo Enclave, St. Inez Road, Panaji, Goa 403001, India
Телефон: +(91 832) 664-444-01
Клиника Apollo Victor Hospital
Адрес: Malbhat Road, Vidya Nagar, Margaon, Goa 403601, India
Телефон: +(91 832) 672-88-88
www.apollovictorhospital.com
Клиника Vrundavan Shalby Hospital
Адрес: Teun Industrial Estate, Peddem, National HIghway 17, Karaswada, Mapusa,
Goa 403507, India
Телефон: +(91 832) 225-00-22
www.vrundavanshalby.com
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Аптеки в Гоа
Аптека Apollo Pharmacy
Адрес: Shop No 1, Ralph Mansion, Near Citi Cafe, Fatorda, Margao, Goa 403601,
India
Телефон: +(91 832) 245-85-99
www.apollopharmacy.in
Режим работы: круглосуточно
Аптека Bardez Bazaar Drugs Store
Адрес: Morad, Near Main Market, Mapusa, North Goa, India
Телефон: +(91 832) 225-66-20
Режим работы: круглосуточно
Аптека Jeevan Rekha Medical Store
Адрес: Padmawati Tower, 18th June Road, Panaji, 18th June Road, Goa 403001,
India
Телефон: +(91 832) 243-59-46
Режим работы: круглосуточно
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Общая информация о шоппинге в Гоа
Время работы магазинов в Индии
Большинство магазинов в Индии работает в режиме 10:00 до 20:00,
исключение составляю крупные торгово-развлекательные центры в крупных
городах, которые зачастую продолжают работать до полуночи. В выходные
индийские магазины могут закрываться на 2 часа раньше.
Традиционные индийские рынки в деревнях работают в режиме «от рассвета,
до заката» (08:00-18:00). Большие городские рынки работают с 09:00 до
глубокого вечера.

Что и где покупать в Индии
Шоппинг в Индии порадует, прежде всего, тех, кто стремится приобрести яркие
сувениры, товары народных промыслов, необычную одежду и экзотические
продукты. Хотя в больших городах Индии существуют крупные магазины и
торговые центры, торгующие продукцией популярных брендов, большинство
увозит отсюда такие товары, как:
индийский шелк
украшения из золота, серебра и драгоценных камней
индийскую одежду
посуду и предметы декора (картины, статуэтки) в традиционном стиле
благовония
специи
косметику и товары для здоровья, изготовленные по рецептам
Аюрведы
Шоппинг в Индии имеет ярко выраженную региональную направленность –
разные районы страны специализируются на выпуске и продаже
определенного вида продукции. Именно в месте производства можно купить
эти товары по минимальным ценам и с наибольшей гарантией качества.
Так индийские драгоценные камни и серебро лучше всего приобретать в
крупных ювелирных магазинах Джайпура, шелковые ткани и изделия из них – в
Варанаси, статуэтки из камня и бронзы – в Агре, а теплые шали из шерсти – в
Кашмире.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

61

Универсальными местами для совершения покупок в Индии являются
центральные районы в больших городах (н/п Колаба в Мумбаи или Коннот
Плейс в Дели), где расположено много больших магазинов и уличных рынков.
Особенно актуально совершать покупки в столице, ведь большинство товаров
в Гоа и на другие курорты Индии попадает именно оттуда.
В качестве традиционных мест для шопинга в Индии также популярны крупные
блошиные рынки Гоа, где можно купить буквально все – от недорогих бус и
благовоний, до электроники и транспортных средств.

Цены в магазинах Индии
Цены на рынках и магазинах Индии в основном определяются продавцами, в
зависимости от состоятельности покупателя. Когда товаром интересуется
иностранец, его цена автоматически «взлетает» в несколько раз, по сравнению
с тем, что обычно просят у местных жителей.
В Индии существует ряд товаров (в основном – продовольственных), цена на
которые фиксирована и указана на ценнике, приклеенном к упаковке. Такие
товары продаются как в специализированных магазинах (fixed price store), так и
могут присутствовать в ассортименте обычных лавок.

Советы по шоппингу в Индии
Первое правило при совершении покупок в Индии – всегда торгуйтесь
(кроме случаев, когда цена на товар «фиксирована» и указана на
прилепленном к нему ценнике). Процесс переговоров можно начать
фразой: «Is this your best price?» (Это лучшая цена, что вы можете мне
предложить?).
Прежде, чем покупать товар на индийском рынке, попытайтесь узнать
примерную цену на него в одном из магазинов с «фиксированными»
ценами.
Не выказывайте свою заинтересованность в товаре сразу – слегка
равнодушный вид при начале торга поможет сбить цену до
минимального значения.
В случае, если цена на товар не указана, ее сразу можно смело
сбивать в 2 раза, от запрашиваемой продавцом.
Совершайте покупки на рынках рано утром. По поверьям индийских
торговцев первому клиенту положено делать лучшую скидку, чтобы
остальной день прошел удачно.
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Популярные места для шоппинга в Индии
Блошиный рынок в Анджуне, Гоа
Рынок Дилли Хаат, Дели
Торговые центры у метро Раджори Гарден, Дели
Торговые центры района Сакет, Дели
Сувенирные торговые комплексы Central Cottage Industries Emporium
в Дели и Мумбаи.
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Национальные особенности
Индийская кухня
Общая информация
Индийская кухня зародилась во времена глубокой древности. Принципы,
ставшие основополагающими для индийской кухни, описаны еще в Аюрведе –
ведических трактатах о системе здоровой жизни.
В современной кухне Индии собран опыт и традиции десятков населяющих ее
народов – от блюд Северной Индии, где прослеживается явное
среднеазиатское влияние, до ярких и насыщенных жгучими специями
тамильских яств с юга страны. Определенное влияние на индийскую кухню
оказали и европейские колонизаторы – португальцы и британцы – именно
последние привили индийцам любовь к чаю.

Рекомендуем попробовать
Похлебка «Карри»
Карри – это густая овощная похлебка со
смесью специй карри, которая составляет
основу повседневного рациона многих
индусов.

Закуски «Чатни»
Чатни – пастообразные закуски из разваренных
овощей или фруктов, которые служат
дополнительным соусом, оттеняющим или
подчеркивающим вкус основного блюда в
индийской кухне. Чатни также излюбленная
начинка для индийских блинчиков доса.
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«Пакоры» (овощи в кляре)
Пакоры – простые и вкусные закуски из
разнообразных овощей, которые можно
встретить на каждом индийском столе.

Шафрановый рис с орехами и
изюмом «Митха Кесари Бхат»
Шафран считается королем индийских специй.
Рис, сваренный с шафраном, с добавлением
сухофруктов и меда, отличается изысканным
ароматом, сладковатым вкусом и нежным
послевкусием.

Чечевичный суп «Дал»
Самый популярный суп в индийской кухне.
По традиции, дал предваряет любую
трапезу.

Курица «Тандури»
Нежная курица, приготовленная по
старинному рецепту с острыми специями и
ароматными травами в глиняной печи
тандури.

Плов с овощами «Бириани»
Это популярное блюдо индийской кухни родом
из Персии. По традиции, изысканная смесь
риса, овощей и специи подается с кусочками
курицы или баранины.
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Овощное рагу «Сабджи»
Смесь тушеных со специями овощей, которые
в индийской кухне подают с лепешкой к рису,
карри или к чечевичной похлебке.

Молочная помадка «Бурфи»
Нежнейшее лакомство из сухого молока,
масла, орехов и сухофруктов. Одно из тех
блюд, которые чаще всего запоминаются при
знакомстве с индийской кухней.

Овощные пирожки «Самоса»
Треугольные пирожки с начинкой из
картофеля, лука и разнообразных овощей
пришли в Индию вместе с волнами
мусульманских торговцев и завоевателей.
Сегодня самоса – одна из самых
популярных закусок в индийской кухне.

Характерные особенности индийской кухни
Ингредиенты индийской кухни
Основа кухни Индии – это вегетарианские блюда из зерновых и бобовых
культур, овощей, фруктов, орехов, молочных продуктов, а также
невообразимого разнообразия специй. В индийской кухне распространены
различные виды лепешек (чапати, бхатури, пури) и блины (доса), которые
готовятся в традиционной глиняной печи тандури. К ним обычно подается рис и
смесь жареных овощей.
Хотя вегетарианство в Индии распространено повсеместно, местная кухня
исключает только использование в пищу говядины (корова – священное
животное в ведической культуре), а блюда из курицы, свинины и рыбы можно
встретить в региональных кухнях довольно широко.
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Индийские специи
Индия – настоящее царство специй, в поисках которых сюда издревле
стремились иностранные купцы и завоеватели. В блюдах индийской кухни
правильный подбор и сочетание специй играет решающую роль. Индийские
специи также широко применяются для лечения целого ряда заболеваний.
Целебные свойства, таких индийских специй, как гвоздика, имбирь, кориандр и
асафетида описаны еще в Аюрведе.
Самой известной приправой индийской кухни, безусловно, является золотистожелтая смесь карри – пряный порошок из десятка различных специй на основе
куркумы. Индийская карри украшает собой блюда из риса, овощей и мяса.
Менее известная за пределами Индии смесь жаренных в масле специй масала,
которая распространена по всему субконтиненту, как универсальный усилитель
вкуса и аромата блюд.
Особая любовь индусов к обильному сдабриванию национальных блюд перцем
чили может поставить "европейский" желудок, не привычный к столь острой
пище в весьма затруднительное положение. Помогает знакомая
путешественникам по Юго-Восточной Азии фраза "No spicy" (не перчить),
которую лучше для облегчения понимания усилить уточнением "Completely no
chilly" (совсем никакого чили).

Молочные блюда
Блюда из молока и масла составляют одну из важнейших основ индийской
кухни. Индусы считают коров священными животными, поэтому молоко
пользуется в Индии особым почетом.
Молоко в подогретом (согласно ведической традиции) виде, йогурт «дахи»,
домашний сыр «панир», а также топленое сливочное масло гхи являются
излюбленными ингредиентами для множества индийских блюд – от закусок, до
сладостей.

Индийские сладости
Индийская кухня – настоящий оазис для гурмана-сладкоежки. Здесь можно
встретить самые невероятные вкусовые композиции, рожденные из
фантастического для западного ума сочетания молочных продуктов, риса,
муки, фруктов, меда, орехов и специй. Те, кто хоть раз попробовал помадку
бурфи с ароматом шафрана и кедрового ореха или тающую во рту индийскую
халву, надолго запомнят их неповторимый вкус.
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Индийские напитки
Климат Индии отличается повышенной влажностью и температурой –
неудивительно, что индийская кухня богата различными видами
прохладительных напитков. Помимо общеизвестных кофе и чая, собой
популярностью среди индусов пользуются напиток «ласси» на основе
домашнего йогурта с добавлением фруктов, кисло-сладкий лимонад со льдом
«нимбу панч», фруктовые соки, а также имбирный напиток «адрак чай».
Алкоголь у индусов (и тем более мусульман) в Индии не принято употреблять
во время повседневной трапезы. Место пива за обеденным столом индийца
занимает чай, кофе или простая вода. Алкоголь в Индии без труда можно
купить в специализированных магазинах, исключение составляют «сухие»
штаты Гудждарат и Уттаракханд. Самыми популярным видами крепкого
алкоголя в Индии является ром Old Monk и виски Aristokrat.
Употребление спиртного в общественных местах в Индии строжайше
запрещено и карается штрафом в 500 рупий.
В меню многих ресторанов Индии отсутствуют
спиртные напитки, как дань уважения клиентамСовет от Арриво
мусульманам, но при устной просьбе принести
пиво, вино (или более крепкое спиртное) эта проблема быстро решается.
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Культура Индии
Общая информация
Культура Индии ярка и многогранна, она в полной мере отражает этническое
многообразие и многовековое историческое наследие субконтинента.
Огромное влияние на культуру Индии имеют религиозные учения и традиции
народов, населяющих эту страну Азии.
Определяющими понятиями для понимания основ индийской культуры
являются «язык» и «семья». Индийский субконтинент стал домом для народов,
говорящих на более чем 1500 языков и диалектов – эти языки стали
фундаментом для создания удивительных шедевров поэзии, философии и
музыки Индии.
Индийская семья основана на принципе общинности – индивидуальные
желания отдельных ее членов подчинены общему благу большой семейной
группы, куда входят несколько поколений, проживающих часто под одной
крышей. Фундаментом индийской семьи являются многочисленные традиции
(подчинение старшему члену семьи, выбор жениха родителями девушки и т.д.)
и религиозно-духовные нормы, определяющие повседневное поведение
индусов.

Нормы поведения в Индии
Индийское общество крайне консервативно – его повседневная жизнь
проникнута множеством важных ритуализированных действий и норм
поведения, знание которых может значительно облегчить коммуникации с
местным населением любому гостю этой страны.
Индийское приветствие. В Индии не принято рукопожатие при встрече.
Его заменяет особый жест – намасте или намаскар (ладони рук
сложенные перед грудью и поклон), который имеет глубокий
мистический смысл. Похожим образом принято приветствовать
изображения божеств и святых в храмах Индии – в этом случае
«лодочка» в поклоне прижимается ко лбу. Здороваться за руку в
Индии могут только мужчина с мужчиной.
КСТАТИ, слово намасте (в вольном переводе «божественное во мне
приветствует божественное в тебе») является точным и лаконичным
выражением одной из основополагающих идей индуизма, согласно
которой каждое живое существо (и мироздание в целом) является
частицей, сотворившего его Бога.
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Правила приличия в отношениях мужчины и женщины. В Индии
неприличным считается любое публичное проявление чувств между
мужчиной и женщиной. Объятья, поцелуи или, даже обычное
держание за руки могут глубоко оскорбить чувства многих ревнителей
традиционной индийской морали.
Слишком открытая одежда не принята в индийском обществе.
Несмотря на жаркий климат, ношение одежды, открывающей ноги
выше щиколоток, а также плечи и большую часть рук может вызвать
негативную реакцию индусов (особенно в сельской местности). При
посещении храмов и других мест поклонения подобный
наряд исключен полностью.
Неприличные жесты. Показывать в сторону кого-либо пальцем в
Индии считается признаком не уважения. Не менее оскорбительным
может показаться демонстрация собеседнику подошв своих ног.
Особенно оскорбительным будет касание индуса левой рукой, которая
традиционно считается нечистой.
Внутри храмов. При входе в любой храм Индии (вежливым считается
снять обувь при входе в любое помещение). Подобное ограничение
касается мечетей, гурудваров (сикхских храмов) и гробниц святых.
Снятую обувь можно сдать на хранение специальному служащему или
оставить на попечение местных «энтузиастов» за небольшой бакшиш.
Альтернативой расставанию с обувью в большинстве случаев может
стать одевание поверх обуви медицинских бахил, для чего их нужно
приобрести на входе или привести заранее с собой. Фотографировать
в храмах Индии можно только после разрешения местных служителей
культа.
Священные животные. Коровы почитаются индусами в качестве
священных животных и защищаются государственными законами.
Любое неуважительное поведение по отношению к коровам (во
множестве бродящим по улицам городов Индии) может вызвать
крайне негативную реакцию обычно спокойных индусов. За убийство
коровы во многих штатах Индии предусмотрено уголовное наказание.
Почтительное отношение индусов распространяется на таких
животных Индии, как обезьяны (потомки бога Ханумана) и павлины
(ассоциируются с богом Кришной).
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Корова на индийской дороге

Далай-лама приветствует верующих

Танцы и музыка Индии
Одним из самых ярких проявлений индийской культуры является
классическая музыка Индии. История ин индийской музыки насчитывает тысячи
лет – ее традиции восходят к текстам второго по значимости ведического
канона Сама-веды («Веды песнопений»). Сегодня классическая индийская
музыка делится на 2 основных направления: карнатаку (Северная Индия)
и хиндустани (Южная Индия).
Основой для понимания традиционной музыки Индии служат
понятия «тала» (ритмический рисунок) и «рага»(мелодическая конструкция
музыки). Индийские раги одновременно легки и сложны в восприятии. Они
имеют весьма изощренную структуру и правила исполнения, но апеллируют к
простым человеческим чувствам, которые музыкант должен передать
слушателям. Человеком, познакомившим Запад с классической музыкой
Индии, стал легендарный виртуоз Рави Шанкар, чей экзотический и изящный
инструмент – ситар является сегодня одним из самых узнаваемых символов
культуры Индии.
Популярнейшим направлением современной музыки Индии, безусловно,
являются мелодии и песни из болливудских фильмов (инди-поп). В инди-попе
смешаны элементы индийских фольклорных ритмов, лирических суфийских
песен и западной поп музыки.
Еще одним древним видом искусства Индии, обретшим новую популярность
благодаря Болливуду, является традиционный танец. Индийские танцы,
подобно музыке, зародились много тысячелетий назад, как часть религиозных
обрядов при храмах. Классическое танцевальное искусство Индии включает
сложный комплекс поз и движений, каждое из которых имеет свое
символическое значение. Помимо классических в Индии пользуются
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популярностью и народные танцы, одним из ярких представителей которых
является пенджабский танец урожая бхангра. Классический и народный танцы
Индии, в сочетании с элементами западных популярных танцев послужили
основой для танцевальных номеров индийского кино, которые со временем
стали своеобразной визитной карточкой этой страны.

Ситар в руках дочери Рави Шанкара

Искусство Индии

Прикладное искусство Индии
Живопись, скульптура и архитектура Индии развивались и
совершенствовались в течении столетий. Росписи пещерных храмов Индии,
созданная за долго на начала нашей эры, демонстрирует высочайший уровень
индийских художников. В последующем искусство Индии значительно
обогатилось от соприкосновения с персидской, античной и исламской
культурой. Великолепные фрески, картины и статуи украшают собой все
архитектурные достопримечательности – от монументальных дворцов, до
скромных деревенских храмов.
Не менее впечатляют и произведения искусных индийских ремесленников.
Каждой статуэтке или предмету интерьера художники Индии предают
неповторимое очарование, способное наполнить дом своего владельца
частицей индийского солнца и добродушия местных жителей.

Духовная культура Индии
Светская и духовная культура в Индии переплетены в одно неразрывное
целое. Из-за того, что в ведической культуре понятие духа и материи не
разделены, в Индии запросто можно встретить такие экзотические для
европейцев явления, как божество, рекламирующее потребительский товар
или религиозная церемония перед началом коммерческой сделки.
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Святой отшельник садху

Йога в Гималаях

Для многих жителей западных стран знакомство с культурой Индии начинается
с йоги, которая неразделимо связана с традициями духовной культуры Индии.
Многие видят в йоге лишь комплекс оздоровительных упражнений, забывая о
главном предназначении йоги – подчинить тело и направить всю энергию
человека для духовного роста. Многочисленные ашрамы и школы йоги в
Индии принимают сегодня искателей восточной духовности со всего света.
Изучение йоги в Индии часто соединяется с постижением древней науки о
гармонии и здоровье – Аюрведы.
Одним из известнейших проявлений духовной культуры Индии считается наука
о правильной организации окружающего человека среды – Васту. Подобно
китайскому искусству Фэн-Шуй, Васту позволяет объединить благоприятные
свойства окружающего пространства с полезными знаниями о природе, чтобы
создать максимально благоприятные условия для жизни. С Васту тесно
связана и индийская астрология.
Тысячелетние традиции и широкое распространение духовных практик
объясняют, почему индусы с особым уважением относятся к многочисленным
садху – нищим отшельникам, отвергающим блага материального мира. Однако,
многие из колоритных аскетов, которых без труда можно встретить у любого
храма в Индии, являются не подвижниками духа, а обыкновенными
мошенниками, скрывающие за ярким антуражем свое нежелание добивать
пропитание тяжким трудом.
Отличить мошенника от настоящего садху в
большинстве случаев можно по его острой
материальной заинтересованности в плате за
"благословение" или другие "духовные услуги".
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Праздники в Индии
Основные праздники Индии – религиозные, посвященные одному из целого
сонма главных и местных божеств индуизма. К многочисленным религиозным
фестивалям, примыкают национальные праздники Индии, являющиеся
выходными для всех индусов. Если задаться целью, то переезжая по разным
регионам Индии, можно участвовать в празднествах каждый день.

Парад садху на фестивале КумбхаМела

Военный парад в честь Дня Республики

Ганеша-чатуртхи (август-сентябрь) – один из самых красочных
праздников Индии, посвященный дню рождения слоноголового бога
мудрости и достатка Ганеши, являющегося самым популярным
божеством индуистского пантеона. Центром празднования Ганешачатуртхи традиционно является Бомбей.
Дивали или «Фестиваль огней» (октябрь-ноябрь) – главное торжество
в году для последователей индуизма, джайнизма и сикхизма
символизирует ежегодную победу добра над злом. Этот праздник
Индии знаменит красочными фейерверками, а также запуском в небо
гигантского количества бумажных фонариков Дипа.
Маха Наваратри (сентябрь-октябрь) – грандиозные торжества в честь
девяти форм ведической Богини-матери. Наваратри в Индии
отмечают 5 раз в году, но наиболее значимый из этой серии
праздников (также называемый Шарада Наваратри) отмечают именно
осенью.
День Независимости (15 августа) – празднества в честь дня
освобождения Индии из-под британского колониального владычества.
Холи или «Фестиваль красок» (февраль-март) – праздник прихода
весны, знаменитый обычаем обсыпать встречных горстями
разноцветной краски.
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День республики (26 января) – масштабный национальный праздник
Индии в честь начала действия первой индийской конституции.
Центром празднования является столица Индии – Дели.
Понгал (13-15 января) – тамильский праздник урожая, популярный на
юге Индии (штат Тамил Наду) и на соседнем острове Шри-Ланка.
Кришна-Джанмаштами (август-сентябрь) – главный праздник в Индии
для последователей вайшнавизма (почитателей бога Вишну в его
различных формах). Кришна-джанмаштами знаменует день рождения
одного из самых популярных божеств индуистского пантеона –
Кришны.
Ратха-ятра или «Праздник колесниц» (июнь-июль) – один из главных
вайшнавских праздников Индии связан с аморфными формами Вишну
– божествами Джаганнатхой, Баладевой и Субхадрой. Центром
празднества является священный город Пури, где гигантские
колесницы с изображением божеств торжественно тянут на канатах
тысячи верующих до главного храма Джаганнатхи.
Кумбха-Мела (январь-февраль) – массовое паломничество к
индуистским святым городам с целью ритуального омовения в Ганге.
Этот праздник Индии знаменит своим живописным парадом
обнаженных аскетов-садху.
Новый год (1 января) – традиция праздновать Новый год в Индии
появилась сравнительно недавно – с приходом британских
колонизаторов. Сегодня Новый год стал национальным праздником
Индии, торжественно и пышно отмечаемым во всех городах страны.

Национальные особенности Индии
Индийцы – добродушный и гостеприимный народ. Любому, кто оказался в
беде, они готовы помочь – среди жителей Индии вы будете чувствовать себя в
безопасности. Индийцы не агрессивны, не вспыльчивы и достаточно
сдержанны. В Индии не приняты публичные проявления чувств: объятия,
поцелуи, прикосновения. Даже дружеское похлопывание по плечу может быть
расценено как вульгарность. Жестом приветствия является легкой наклон
головы со сложенными в молитвенном жесте ладоням. Мужчинам допускается
приветствовать друг друга рукопожатием.
Помните, что левая рука в индийской культуре считается нечистой (ею
приводят себя в порядок после туалета), поэтому что-либо принимать от других
или передавать\подавать другим нужно только правой рукой. Левой рукой
нельзя есть, ею можно только придерживать тарелку или стакан. Также, по
возможности, не касайтесь индусов левой рукой и ни в коем случае не
подносите ее к сакральным предметам. Еще существуют некоторые этический
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тонокости в отношении положения ног: нельзя касаться других людей ногами,
вытягивать ноги в направлении людей и священных изображений. При
посещении храмов и домов обувь следует снимать.
Другая национальная особенность Индии – чрезвычайная религиозность
жителей страны. Индийцы чтят религиозные традиции, отмечают религиозные
праздники, совершают паломничества к святым местам.
Национальная особенность Индии, которую можно приметить во всех уголках
страны, – уважение к старшим. К иностранцами индийцы относятся довольно
благодушно. Вместе с тем, будьте бдительны, – мелкое воровство и
жульничество в стране в ходу.
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История Индии
Доарийский период истории Индии
Археологические свидетельства позволяют отнести древнейший период
истории Индии к VII тыс. до н. э., когда в долинах рек Инд и Сарасвати
появляются первые общины неолитических земледельцев и скотоводов.
В III тыс. до н. э. дравидские аборигены создали свою первую цивилизацию,
которая в наше время получила название Хараппской (Индской), по
крупнейшему поселению, раскопанному в начале ХХ в. на территории
современного пакистанского Пенджаба. Несмотря на высочайший для того
времени уровень развития материальной культуры (монументальное
строительство, металлургия, международная торговля), к XVIII–XVII века до н.
э. Хараппская цивилизация пришла в явный упадок. Главные города (Хараппа,
Мохенджо-Даро, Лотхал) были заброшены, а население массово переселилось
на юг и восток субконтинента.

Мохенджо-Даро (реконструкция)

Письменность Хараппы

Ведический период истории Индии
Падение Хараппской цивилизации ускорило вторжение в регион кочевых
племен ариев, которые находились ниже по уровню материальной культуры, но
были весьма воинственны и без труда покорили Северную Индию.
С вторжением ариев в истории Индии начался ведический период, названный
так по системе священных гимнов – Вед, составлявших основу духовной
культуры захватчиков и заложивших основу современного индуизма. Язык
ариев (родственный языку иранцев и древних славян) со временем дал жизнь
санскриту – языку классической индийской культуры, из которого появился
современный государственный язык Индии – хинди.
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К VI веку до н. э. арийские кочевники окончательно перешли на оседлый образ
жизни, образовав на покоренных территориях 16 мелких царств –
Махаджанападов, наиболее могущественным из которых стала Магадха. В этот
же период с разницей в 36 лет появились на свет Сиддхартха Гаутама (Будда)
и Вардхамана (Махавир), ставшие основателями 2-х крупнейших религиозных
учений Востока – буддизма и джайнизма. К концу VI в. до н. э. часть земель на
Северо-Западе Индии вошла в состав империи иранских царей из империи
Ахеменидов.

Древнее время
В 327-325 гг до н. э. Александр Македонский совершил завоевательный поход в
Северо-Западную Индию и присоединил часть территорий к своей
разрастающейся империи. На волне борьбы с греческими захватчиками в 317
до н.э. Чандрагупта из рода Маурьев возглавил освободительное восстание
племен Пенджаба и изгнал остатки греко-македонских войск из их индийских
сатрапий.

Войны Кушан (реконструкция)

Искусство Гуптов

В 321 до н.э. Чандрагупта основал первую в истории Индии империю Маурья, в
которую вошли земли долин Инда и Ганга, а позже захваченные территории
государствах Камбоджа, Гандхара и часть земель в Восточном Иране. При
императоре Ашоке, захватившем в 268 г до н. э. власть и наследников
Чандрагупты, государство Маурьев достигло вершины своего могущества, став
одним из крупнейших в Азии. Ашока проводил уникальную политику
религиозной терпимости. Особым его покровительством пользовалась
буддистская община, что вызвало недовольство его ближайшего окружения и
отстранение его от власти.
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Приемникам Ашоки не удалось удержать империю от распада, и в 180 г. до н. э.
последний из Маурьев был свергнут своим военачальником, основавшим
новую династию Шунгов.
В середине II в. до н. э. начинается период вторжения в Северную Индию войск
из Греко-бактрийского царства (территория современного Афганистана), ранее
отколовшегося от эллинистического государства Селевкидов. После похода
180 г. до н. э. правитель греко-бактрийцев Деметрий смог вырвать
значительную часть территорий из слабеющих рук Шунгов и основать там
Индо-греческое царство. Официальный религией Индо-греческого царства
стал буддизм. В I веке до н. э. в результате вторжения в Северную Индию
различных кочевых племен там поочередно возникли Индо-скифское и Индопарфянское царсва.
Начиная со II в. до н. э., в соседней с Индией Бактрии к власти приходят
кушанские племена, правители которых начинают постепенное завоевание
индийских земель. В 68 г. н.э. царь Куджула Кадфиз основывает Кушанскую
империю, которая вскоре захватывает значительные территории в Северной и
Восточной Индии. Зенита своего могущества Кушанская империя достигла при
царе Канишке, расширившем ее границы до земель Центральной Индии. При
Канишке Кушанское государство встало в один ряд с крупнейшими империями
древнего мира – Римской, Китайской и Парфянской. В III веке империя Кушанов
распалась под воздействием внутренних противоречий и внешним натиском
войск персидского царства Сасанидов.
Последней могучей державой в древней истории Индии стала империя Гуптов,
основанная царем Шри-Гуптой в 240 г. н.э.. При царе Чандрагупте II
Викрамадитье, который начал править в 320 г. н. э., государство Гуптов
достигает своего наивысшего могущества. Это время, названное «золотым
веком Гуптов», стало периодом невиданного расцвета индийской культуры и
науки. В IV веке империя Гуптов была сокрушена вторжением кочевников из
племени гуннов-эфталнтов, которые создали на ее обломков несколько мелких
княжеств.

Средние века в Индии
Средневековая история Индии началась со вторжения в середине VIII в. н.э.
мусульманских завоевателей тюркского происхождения из Средней Азии. На
захваченных землях Северной и Центральной Индии мусульмане основали
могущественный Делийский султанат, который существовал с X по XII века н.э..
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Бабур ведет войско в бой
Новая мощная волна завоевателей хлынула на земли Индии также из Средней
Азии. Потомок легендарного монгольского полководца Тамерлана Бабур занял
сначала Кабул, а оттуда в 1518-1524 совершил ряд успешных набегов на
Индию. В 1526 г. Бабур наголову разгромил войска Делийского султаната, а год
спустя победил объединенное войско раджпутов, создав на завоеванных
землях государство, позже вошедшее в историю под именем империи Великих
Моголов. Завоевания Бабура продолжили его великие приемники – Акбар и
Джахан, которые расширили и укрепили власть Великих Моголов над большей
территорией Индии.

Колониальный период истории Индии
Начиная с XVI века, в Индии начинают активно действовать торговые
представители Португалии, Нидерландов, Франции и Великобритании,
заинтересованных в установлении контроля над торговлей с Европой. Это
соперничество в итоге выигрывает Британская империя, создавшая в 1600 г.
могущественную Ост-Индскую компанию. Компания надежно закрепилась в
Бенгалии и вскоре вытеснила конкурентов с территории Индии.
С середины XVIII в. в империи Великих Моголов начинаются процессы
распада. Наследники Великих Моголов ведут опустошительные междоусобные
войны, а наместники провинций начинают отделять от единого государства
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крупные области. К этим обстоятельствам добавилась военная агрессия со
стороны соседней Персии и южноиндийского государства Маратхов.
Англичане умело воспользовались внутренними противоречиями индийских
государств. К 1856 году они низложили последнего Великого Могола Бахадуршаха и установили практически полный контроль Британской Ост-Индской
компании над Индостаном.

Казнь восставших сипаев

Мохатма Ганди

В 1957-59 гг. по стране прокатилось восстание сипаев (наемных солдат,
набранных из индусов) – первая попытка народно-освободительной войны
жителей Индии против английских колонизаторов. Восстание было жестоко
подавлено, но послужило причиной ликвидации Ост-Индской компании и
введения прямого королевского правления в Индии.
Первая половина ХХ в. стала временем начала национальноосвободительного движения в Индии. Деятельность партии Индийский
национальный конгресс и Махатмы Ганди привела к тому, что Индия смогла
получить независимость от Великобритании ненасильственным путем 15
августа 1947 года. Уходя, коварные англичане разделили «жемчужину
Британской империи» на 2 государства – Индию и Пакистан, населенные
преимущественно индусами и мусульманами. Это сразу же привело к
кровавым столкновениям на религиозно-этнической почве, которые
продолжались весь остаток ХХ в..

Современный период истории Индии
Современная история Индии началась 26 января 1950 г. с принятия новой
конституции и установления республиканского правления. Став независимой
Индия приняла курс на становление демократического государства и
экономических реформ.
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История Индии в качестве независимого государства была омрачена четырьмя
пакистано-индийскими войнами (1947-49, 1965, 1971, 1999), в ходе которых
большая часть спорного Кашмира осталась за Индией, а от Пакистана
отделилось независимое государство Бангладеш. В 1962 г. имел место
вооруженный пограничный конфликт Индии и Китая из-за спорных территорий
между Тибетом и Кашмиром. В 1974 г. Индия произвела первое испытание
ядерного оружия, присоединившись к сильнейшим державам на планете.

Мирный договор в войне с Пакистаном

Парад в честь Дня Независимости

История Индии в XXI в. характеризуется бурным ростом экономики, к чему
привели успешные реформы 1991-1996 гг.. Сегодня Индия входит в группу так
называемых стран БРИКС (куда помимо нее входят Бразилия, Россия, Китай и
ЮАР), где ее специализацией является интеллектуальные ресурсы. Хотя такие
проблемы, как неконтролируемый рост численности населения, загрязнение
окружающей среды, межрелигиозные распри и угроза терроризма тормозят
развитие страны, Индия неуклонно стремится занять достойное место в числе
ведущих мировых держав.
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Сувениры из Гоа
Бронзовые фигурки божеств
Цена: от 3-5 $
Мастерство обработки бронзы индийские
ремесленники оттачивали веками. Не
удивительно, что во всем мире пользуются
столь большой популярностью бронзовые
фигурки божеств (Шива, Будда, Ганеша,
Кришна), мифических персонажей,
религиозных символов (Ом, Шивалингам),
слонов, выполненные в традиционной технике.
В Индии бронза продается на вес – чем
крупнее фигурка, тем больше она стоит.

Индийский шелк
Цена: от 2,5 $
Шарфы, шали и сари из натурального
индийского шелка подчеркнут яркими южными
красками фигуру любой женщины.

Индийские благовония
Цена: от 0,2 $ за упаковку
Ароматические палочки на основе сандалового
дерева, угля и эфирных масел широко
используют в Индии для ритуальных целей и
ароматизации воздуха. Наиболее
качественные и популярные благовония
производит индийская фирма Satya.
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Набор индийских специй
Цена: от 0,5 $ за 250 гр упаковку
Индия – настоящее царство специй, именно
это привлекало сюда иностранных купцов и
завоевателей многие века. Здесь можно
встретить самые невообразимые виды специй,
многие из которых до сих пор малоизвестны у
нас. Подобные смеси (как и сами специи)
лучше покупать в герметично упакованных
пакетиках от известных компанийпроизводителей (MDH, Everest, Catch, Mothers
Recipe, Cookme, Priya, Pushp, Ramdev, Nilon’s).

Индийские сладости
Цена: от 5 $ за кг
Сладости из Индии также разнообразны и
невероятны по сочетаниям вкусов, как и сама
эта страна. Привезя с собой коробочку с
халвой, сладкими помадками или ореховофруктовыми шариками, вы действительно
сможете поделиться с друзьями вкусом Индии.

Аюрведическая косметика
Цена: от 1 $
Натуральная косметика, произведенная по
рецептам древнейшего на земле трактата о
здоровье Аюрведы, стала в последние годы
популярна далеко за пределами Индии.
Популярными марками аюрведической
косметики в Индии являются Shahnaz Husain,
AASHA, Raj Rasayana, Vedicline и Himalaya.
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Картины в стиле Мадхубани
Цена: от 20 $
Яркие и колоритные картины на ткани и бумаге
в стиле Мадхубани родом из граничащего с
Непалом штата Бихар. Эти картины, на
которых нанесены изображения божеств и
сценки из мифологии традиционно
использовались для украшения индийских
жилищ.

Резные фигурки из сандалового
дерева
Цена: от 10 $
Сандаловое дерево не только обладает
приятным цветом, но и издает потрясающий
пряный аромат. Не удивительно, что в Индии
сандал имеет статус священного дерева.
Сандал в Индии используется для проведения
ритуалов (благовония) и изготовления
элементов храмового декора.

Диски с традиционной индийской
музыкой и мантрами
Цена: 0,5-1 $
С тех пор, как ситарист Рави Шанкар
познакомил Запад с классической музыкой
Индии, традиционные мелодии этой страны
полюбились миллионам людей во всем мире.
Не менее популярным сувениром из Индии
служат записи священных ведических
песнопений (мантр), оказывающих
благотворное влияние на психику и
способствующих релаксации.
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Поющая чаша
Цена: 10-50 $
Оригинальный и красивый музыкальный
инструмент из бронзы в виде медной чаши,
играть на котором сможет даже ребенок. Звуки
поющей чаши широко используются во время
медитации и различных целительных практик.

Бамбуковая флейта бансури
Цена: 0,7-5 $
Бамбуковая флейта бансури – один из самых
узнаваемых инструментов индийской
классической музыки. Эта простая, но изящная
флейта отличается мягким, проникновенным
звуком. Сувенирные бансури можно дешево
купить на многих индийских рынках,
профессиональные инструменты стоят
значительно дороже и должны приобретаться в
специализированных магазинах.

Индийский светильник из ткани
Цена: 1-5 $
Традиционный тканевый абажур ручной
работы, орнаментированный яркой вышивкой и
кусочками зеркал, может стать настоящим
украшением вашего дома и будет напоминать
о лучших моментах путешествия в Индию.
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Ароматизированные масла
Цена: от 0,2 $ за набор
Набор парфюмированных масел, которые
индусы используют в качестве альтернативы
духам, добавляют в косметику (аттары), для
массажа или для освежения воздуха (эфирные
масла) в помещении, можно сравнительно
недорого купить практически на любом рынке
Индии. Самое популярная разновидность –
масло сандалового дерева.

Кашмирская шаль
Цена: от 5 $
Теплые и нежные шали из натурального пуха
являются не только популярным сувениром из
Индии, но и одним из самых узнаваемых
вещественных символов этой страны. Чем
нежнее шали на ощупь – тем они качественнее
и дороже ценятся. Помимо шалей из
кашмирской шерсти изготавливают тонкие,
изящные шарфы.

Индийский чай
Цена: 5-15 $ за кг
Хотя чай в Индию англичане завезли
сравнительно недавно, именно индийский чай
получил сегодня мировую известность как
наиболее качественный. Индийский чай,
упакованный в красочные фигурные баночки и,
даже резные фигурки является популярным
сувениром из Индии. Популярные чайные
бренды в Индии – это фирмы Tata Tea, Godrej
Tea, Lipton, Brooke Bond и Twinnings.
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Ром «Old Monk»
Цена: 3-12 $
Ром «Old Monk», производимый в Гоа,
возглавляет рейтинг популярных спиртных
напитков, производимых в Индии. Привезя с
собой бутылку этого золотистого напитка 7летней выдержки, вы сможете впоследствии
насладиться настоящим вкусом Индии у себя
дома.

Индийские сигареты «биди»
Цена: 0,1 $ за пачку
Маленькие самокрутки «биди», скрученные из
индийских трав и табака считаются на родине
«сигаретами для бедных», однако популярны
во всем остальном мире в качестве
оригинального сувенира из Индии. Самая
популярная марка индийских биди - «501
Ganesh».
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Карты Гоа

Карта Индии с городами
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Карта Гоа

Север Гоа
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Юг Гоа

Карта Панаджи

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

91

Фото Гоа

Пляж Арамболь

Рынок Мапусы
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Храм Шри Мангеш

Пляж Анджуна
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Гоа-транс вечеринка

Руины древнего города Виджаянагара в Хампив
Хельсинки
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Цветок пэшн фрута

Пляж Кола Бич
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Базилика Бом Иисуса

Пляж Асвем
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Португальская архитектура Гоа

Дом на воде - кетувалам
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Побережье Южного Гоа

Пляж Бага
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Гоа
ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель.
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и
почувствуйте атмосферу будущей поездки!

Условия использования
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г.
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на
русском или других языках запрещено.
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированные товарными знаками.
В путеводителе были использованы карты Google Maps.

Источники фотографий
flickr.com / Anoop_Negi
trekearth.com / ryno
trekearth.com / FlauschiFlash
flickr.com / 1ieve
trekearth.com / siolaw
flickr.com / Taara
flickr.com / Laertes
flickr.com / photographierNYC
flickr.com / Elidio
flickr.com / JoseМЃ_Eduardo
flickr.com / Maoli
flickr.com / Dibabubaigunja
flickr.com / Edith Denton
flickr.com / Nilesh Mittapelli
flickr.com / Atlas Parasite
flickr.com / naturgucker.de
flickr.com / Gruffmeister1
flickr.com / Jonne Seijdel
flickr.com / prashant maxsteel
flickr.com / Titos

flickr.com / lynnbarretomiranda
flickr.com / photokyle
flickr.com / max79
davidsanger.com
lickr.com / Aleksi79
flickr.com / Syromaniac
flickr.com / raspars
flickr.com / Pestpruf
flickr.com /
WatchinDworldGoBy
flickr.com / jacobssalon
flickr.com / dh.kashyap
trekearth.com / Jyothi108
flickr.com / KBChin
flickr.com / RobRyb
panoramio.com / Brian Pinheiro
goawire.wordpress.com
flickr.com / Benji Holzman
flickr.com / m4rc0s
flickr.com / everytin irie

staysimple.in
flickr.com / Roopeshkk
flickr.com / AaronC's Photos
casinoroyalegoa.blogspot.com
facebook.com / CasinoRoyale
goaincredible.com
flickr.com / divya_
flickr.com / verseguru
flickr.com / Monkey Images
trekearth.com / siolaw
flickr.com / dh.kashyap
flickr.com / pahujaamit
flickr.com / Anoop Negi
flickr.com / Ipshita B
flickr.com / [s e l v i n]
flickr.com / nipun_kul
flickr.com / patrikmloeff Lemos
flickr.com / Shesh
noisypilgrims.com

travel.outlookindia.com /
Mridula Mohindra
flickr.com / yogamatrix
flickr.com / kallanthoma
flickr.com / Dec 19
facebook.com / curliesgoa
trekearth.com / ouzou
trekearth.com / kvananthnaag
trekearth.com / doctabrez
party-shanghaistuff.com
flickr.com / premasagar
trekearth.com / swaschand
trekearth.com / siolaw
trekearth.com / Ronni
trekearth.com / siolaw
trekearth.com / axiotea
flickr.com / ANKURSABS
flickr.com / my name is Sasha
facebook / AReverie

Ответственный редактор А. Игнатов

Электронное периодическое издание ООО «АРРИВО»
125212, г. Москва, ул. Черняховского, д. 4А, +7 (499) 151 43 91, info@arrivo.ru

2013
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

99

