
Поездка на крокодиле

Погрузитесь в красоту пышной зелени и густых мангровых лесов Гоа.
Встреча  с  гоагскими  крокодилами  сделает  путешествие  поистине
захватывающим.  
Вы  спуститесь  вниз  по  реке  Мандови  к  реке  Зуари  через  канал
Кумбарджуа, наслаждаясь путешествием и открывая для себя природные
красоты Гоа.  Лодка пройдёт по каналу вдоль мангровых лесов, где вы
сможете увидеть крокодилов загорающих на берегу. Это хладнокровные
крокодилы  Гоа  и  им  необходимо  долго  находиться  на  солнце,  чтобы
сохранять  тепло,  поэтому-то  они  и  загорают  на  илистых  берегах.  Их
серовато-коричневая  кожа  является  идеальной  маскировкой.  Если  вам
повезёт, вы увидите разнообразные виды птиц. 

Примечание:
Экскурсия может быть отменена по погодным условиям.



Блошиный рынок в Анжуне

История знаменитого рынка в Анжуне началась в  60-х годах в эпоху
хиппи, которые наслаждались жизнью в этом «земном раю». После того,
как  у  них  заканчивались  деньги,  они  начинали  продавать  или
выменивать свои пожитки: одежду, гитары, украшения, пластинки. Так
возник знаменитый блошиный рынок в Анжуне, который превратился в
одну из самых знаменитых достопримечательностей Северного Гоа. 
Расположенный  на  песчаном  пляже  Аравийского  моря,  бурлящий  и
многолюдный  рынок  проводится  каждую  среду  в  период  «высокого
сезона» с октября по апрель. Теперь он разросся и занимает практически
всю прибрежную линию поселка. Здесь можно купить практически все,
что можно только представить. Местные торговцы продают этническую
одежду,  специи,  чай,  кофе,  украшения,  игрушки  и  сувениры.
Иностранцы,  которые  осели  в  Гоа,  тоже  торгуют  здесь,  предлагая
модные вещи и ювелирные изделия собственного производства. 
После  рынка  вас  ждет  посещение  форта  Рейш-Магош,  одного  из
старейших  португальских  укреплений  штата  Гоа.  Этот  форт,
окруженный латеритовыми стенами с  башнями,  был построен в  1551
году, чтобы прикрыть самое узкое место в устье реки Мандови. Здесь
была резиденция вице-королей, первая остановка всех новоприбывших
колониальных вельмож по пути из Лиссабона.  В XVIII  веке крепость
стала  важнейшей  точкой  в  обороне  против  Маратхов,  которые  так
никогда и не смогли ее взять. 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Обед не включен в стоимость экскурсии
3. Плата за фото и видеосъемку не включена в стоимость экскурсии
4. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями 



Мудрость Индии

Это единственная экскурсия, дающая возможность увидеть памятники
четырех различных религий, исследовать северную часть Гоа, побывать
в  пещерах  Арвалема.  Эти  пещеры  16  века  известны  как  пещеры
Пандава.  Они  были  обустроены  буддистскими  монахами,  но,  после
изгнания буддистов, туда установили лингамы (л нгами́нгам  — в индуизме
основной не антропоморфный символ Шивы), конечно, не все сразу и
возможно, что изначально они были именно брахманическими. Пещеры,
обнаруженые в скалах из латерита, состоят из двух основных пещер и
жилой  камеры.  Рядом  с  пещерами  находится  Арвалемский  водопад
высотой 25 метров.  Это один из самых красивых водопадов в Гоа.  К
этому водопаду ведут ступеньки, так что кто-то даже сможет подняться
к  вершине  водопада  и  насладиться  красивым  видом.  По  дороге  к
водопаду вы посетите индуисткий храм Рудрешвар.  Этот храм очень
важен для индусов, верующих, что душа человека покидает тело на 12
день после смерти. 
Далее вы поедете в Олд Гоа, к часовне на горе. Она была построена
португальцами,  захватившими  Гоа.  Альфонс  Де  Альбукерк  одержал
победу над обороняющимися воинами во главе с Адиль Шахом.  Эта
часовня отреставрирована в  2001 году.  Она ярко-белого цвета.  С нее
открывается панорамный вид на Олд Гоа. Также с нее видны острова
Дивар и Чорао, расположенные на реке Мандови. 
После этого вы отправляетесь в столицу штата – город Панаджи, где вас
будет ждать хороший обед по системе «шведский стол». После этого, вы
отправитесь  в  Бетим  посмотреть  Гурудвару.  В  штате  есть  несколько
Гурудвар.  Гурудвара – это главный религиозный центр сикхов.
Программа  заканчивается  посещением  джайнистского  храма.  Во
времена  допортугальского  периода  здесь  были  образования
джайнистской  общины  в  таких  районах  ,  как  Бандода,  Гужирвада  в
Кудне, Котамби и Нарве, которые исчезли с приходом  португальского
правления.  Есть  руины  джайнистского  храма,  созданного  еще  при
империи  Виджаянагар.  Первая  джайнистская  община  Неминат
образовалась  в  Бандиваде  района  Понды.  Два  другие  джайнистские
храма находятся в Куднеме и Джайнкоте, в районе Нарва и относятся к
Виджаянагарскому периоду.

Примечания:
1. Все напитки за дополнительную плату.
2. Туристы,  посещающие  храмы  и  церкви  должны  одеваться

соответствующим     образом, игнорирование этого правила не
даст вам возможность зайти внутрь храма. 

3. Турист должен снять обувь перед входом в храм. 
4. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 



Весь Гоа

День начнется с путешествия по яркому и полному жизни штату Гоа,
сквозь маленькие деревни, мимо рисовых полей и кокосовых пальм,
прямо к деревне Коллем, расположенной у подножия Западных Гат.
Отсюда полноприводные джипы привезут вас к величественному
водопаду Дудсагар. С местного языка конкани название переводится как
«море молока», из-за облака брызг и молочной пены, которые
вышибают струи при падении с высоты. Здесь хорошо поплавать в
прохладной воде прямо под потоками или полежать на гладких камнях
под плотной тенью деревьев. Здесь можно поделиться орехами с
местными обезьянками, которые только и ждут, как бы получить еду из
ваших рук. 
Экскурсия продолжится на плантации специй. Каждое растение здесь
имеет какое-либо медицинское или духовное применение в
традиционных индийских практиках. Опытный гид, после
традиционного приветствия и угощения травяным чаем, расскажет, как
растут и используются такие растения, как кокос, бетель, различные
специи и фрукты. А затем вас ждет традиционный гоанский обед на
пальмовом листе. 
Путешествие продолжится в волшебном городе Старый Гоа, который
был признан общемировым наследием и взят под охрану ЮНЕСКО в
1986 году. Из-за большого количества католических соборов,
построенных в европейских традициях, город получил титул «Рим
Востока». Посещение начнется с базилики Бом Жезус, которая стала
усыпальницей для мощей Св. Франциска Ксавьера. Это одно из самых
старых зданий в Старом Гоа, его строительство началось в 1594 году.
Через дорогу от базилики возвышается кафедральный собор Се,
посвященный св. Катерине Александрийской, самое «португальское»
здание в Гоа, в полной мере отражающее имперский блеск и атмосферу
роскоши колониальной эпохи. Это один из самых больших соборов в
Индии, с пятью большими колоколами, среди которых знаменитый
«золотой колокол». 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Стоимость фото и видеосъемки не включены в стоимость

экскурсии
3. Проведение экскурсии зависит от погодных условий



Экскурсия по городу

Вы отправитесь в Старый Гоа, где посетите Базилику Иисуса Христа,
самую  известную  и  популярную  церковь  в  Гоа.  Нетленные  мощи
Святого Франциска Ксаверия, хранятся здесь в серебряном ларе. Также
вы  посетите  Католический  Собор  Святой  Екатерины,  самый
внушительный из всех церквей в Старом Гоа. Его сводчатый интерьер
передает  посетителям  величие  христианства.  В  Соборе  5  колоколов,
один из которых называется золотым.
Вы проедете к храму Ханумана в Панаджи,  считающемуся одним их
самых красивых индуистских храмов в Панаджи. Говорят, что главное
божество  храма  можно  увидеть  даже  с  главной  дороги  через
специальное отверстие в основании храма. Бог Хануман – это Бог силы
и  приключений,  ему  поклоняются  множество  гоанцев,  прося  силы и
мужества. Среди зооморфных божеств Бог Хануман является богом –
обезьяной  и  широко  популярен  со  времен  эпической  Рамаяны.  Он
изображен на знамени Гоа Кадамбы и поклонение ему здесь началось
еще  до  прихода  португальцев.  Особо  красиво  храм  подсвечивается
ночью. 
Вы прогуляетесь  по  району  Фоэнтенья,  который также  известен,  как
«Латинский  квартал  города».  Здесь  вы  увидите  красивые  дома  в
традиционном  португальском  стиле,  построенные  в  португальский
период правления штата. Весь этот район объявлен охраняемой зоной в
1974 году, как образец совершенной вечной гармонии Запада и Востока.
Вам  предстоит  увидеть  Церковь  Непорочного  Зачатия  Девы  Марии,
располагающуюся в центре Панаджи с 1540 года.  Это одна из самых
старых церквей в Гоа.
В завершении программы вы насладитесь шведским столом в одном из
лучших отелей штата, прежде, чем вернетесь в свой отель.

Примечания:
1. Все напитки за дополнительную плату
2. Туристы,  посещающие  храмы  и  церкви  должны  одеваться

соответствующим  образом,  игнорирование  этого  правила  не
даст вам возможность зайти внутрь храма. 

3. Турист должен снять обувь перед входом в храм.                  
4. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 



Морская прогулка

Отдохнув на пляжах Гоа, отведите один день для рыбалки в голубых
водах Аравийского моря.  В этот день вы в полной мере насладитесь
солнцем, морем и песком. Проснувшись рано утром, вы отправитесь на
встречу с местным водным транспортом. Вас ждет неторопливый круиз
по  морю,  где  вы  можете  наблюдать  деятельность  рыбацких  судов  и
каноэ. Это место, куда иногда приплывают дельфины. Если вам повезет,
вы сможете наблюдать, как дельфины резвятся в воде вокруг лодки, так
что  держите  ваши  камеры  наготове,  чтобы  успеть  запечатлеть  этих
великолепных игривых млекопитающих.  Сможете порыбачить на дне в
прозрачных водах у острова, когда мотор лодки будет выключен, и у вас
появится шанс поймать рыбу. Далее вы остановитесь на очень красивом
пляже, и вам предложат обед с морепродуктами, поджаренной свежей
рыбой, охлажденными прохладительными напитками, пивом и свежими
фруктами. 
После  обеда  вы  немного  отдохнете  на  пляже  и  затем  отправитесь
обратно в лодку и далее к автобусу в отель. 
 
Примечания: 

1. Потеря  приманки  или  утеря/порча  оборудования  будет
покрываться пользователем.

2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 



Волшебный Гоа

Экскурсия начнется с посещения дома португальского священника XVIII
века Жозе Пауло, настоятеля местной церкви и основателя города Кепем.
Дом, или, как называют его местные жители, «дворец священника»,
построен в 1787 году в необычном колониальном стиле, где смешались
португальские и индуистские архитектурные элементы. 
Следующим пунктом станет индуистский храм Чандрешвар,
посвященный богу луны Чандрантху. Он расположен на лесистом холме
высотой примерно 350 метров на месте, где раньше располагалось
святилище VIII века, принадлежавшее индуистской династии Бходжа. От
имени их семейного божества Чандранатха было образовано название их
столицы – Чандрапур (ныне Чандор). Внутри храма, в алтарной части
находится священный Шивалингам, сделанный из единого куска скалы в
таком месте, чтобы ночами он мог купаться в лунном свете.
Рядом стоит небольшой храм посвященный богу Бунатху, слуге
Чандранатха и повелителю ночных духов. Каждый понедельник здесь
совершается специальный обряд, когда изображение бога под
паланкином обносят вокруг храма. Здесь же широко празднуются такие
индуистские праздники как Хануман Джайянти, Душера и
Махашиваратри.
Следующей остановкой станет португальский форт Кабо де Рама,
получивший свое название от мыса, названного в честь индийского
божества Рамы. Это старейший форт Гоа, начало строительства которого
началось еще до прихода португальцев. Место, где он стоит, тесно
связано с индийской мифологией, ведь именно здесь в течение 14 лет
жил бог Рама со своей женой Ситой, после изгнания из их родного
города Айодхьи. 
Остаток дня будет посвящен ленивому отдыху на уединенном пляже
Кола, где можно будет перекусить, искупаться и принять солнечную
ванну. 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Плата за фото и видеосъемку не включена в стоимость экскурсии
3. В храме нужно снимать обувь
4. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Рыбалка на яхте

Для тех, кто действительно любит приключения на воде, вот ваш шанс
исследовать  побережье девственных вод красивого аравийского моря.
Исследуйте море с высокой скоростью. В кондиционированной кабине
яхты  есть  обеденная  зона,  туалет,  душ,  эхолот  и  профессиональное
рыболовное  оборудование.  Побалуйте  себя  этим  небольшим
путешествием в море и осмотрите достопримечательности в компании с
настоящими  моряками.  Вы  сможете  полюбоваться  живописным
морским пейзажем Гоа. 
Наш день начнется с глубоководной рыбалки, подводного плавания и
настоящего веселья под солнцем. Вы будете очарованы ослепительной
голубой водой Аравийского моря, когда будете плыть к лучшим местам
для рыбалки. 
Опытная  профессиональная команда  будет заботиться  о  всех ваших
потребностях во  время  рыбалки.  Исследуйте  остров  в  подводном
плавании, испытайте удачу в охоте на барракуду, кингфиша, морского
окуня  и  снэппера.  Вам  будут  предложены безалкогольные  напитки,
пиво,  минеральная  вода,  сытные закуски, а  также  вам  предоставят
снаряжение  для  подводного  плавания.  В  обычных  условиях  вы  не
найдете  таких  видов  рыб  близко  к  побережью,  так  как  эти  рыбы
обитают в открытых и глубоких водах моря, где находятся ареалы их
питания и размножения.

Примечания:
1. Потеря  приманки  или  утеря/порча  оборудования  будет

покрываться пользователем.
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 



Романтический ужин

Это место именно для вас если вы хотите добавить романтики вашим
отношениям, дать им новое дыхание вдали от городской суеты. 
Ваш  романтический  ужин  пройдёт  в  местечке Квепем,  в  знатном
португальском  доме  17-  го  века  под  названием  Палацио до Деао
(«Palacio Do Deão»).   Дом был построен в 1787 году на деньги знатного
португальца Хосе Пауло,  декана церкви и основателя города Квепем.
Дом  удивительным  образом  совмещает  португальские  и  индийские
архитектурные  традиции.  Здесь  же  на  берегу  реки  Кушавати  Хосе
Пауло  построил  церковь  и  воздвиг  город.  Особенность  дома  —  это
великолепный  сад,  сохранивший  свои  исторические  особенности,  с
давних времён считался самым красивым садом для прогулок в Гоа.  
Ваш  ужин  пройдёт  в  романтической  обстановке,  где  вы  сможете
насладиться  хорошим  вином  и  восхитительно  приготовленными
лобстерами  

Примечания:
1. Все напитки за дополнительную плату
2. Экскурсия может быть отменена по погодным   условиям.



Серфинг

Кто сказал, что Гоа не подходит для водных видов спорта? Попробуйте
серфинг! Пляжи Северного Гоа прославились своими потрясающими
волнами, мы предлагаем вам провести день, обучаясь красивому и
совсем несложному развлечению. Мы предлагаем уроки для всех
уровней подготовки и физической кондиции – от начального до
продвинутого. Наша задача научить вас безопасному и  правильному
катанию. 
Наша программа создана для того, чтобы быстро встать на доску,
эффективно овладели правильной техникой катания, добились
результата как можно скорее. Мы гарантируем, что вы научитесь
управлять доской уже на первом занятии. 

Примечания:
1. Не забудьте взять собственное полотенце, лосьон от солнца,

купальные принадлежности и небольшую сумму наличных.
Гости сами несут ответственность за сохранность своих вещей.

2. Страховка не включена в эту экскурсию
3. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Ночной рынок

Эта программа начинается с посещения Форта Агуада, где вы проведете
время  вплоть  до  заката  солнца.  После  этого  вы  поужинаете  в
прекрасном  гоанском  ресторане  и  затем  отправитесь  на  рынок.  Этот
обширный рынок находится в Арпоре и открывается каждую субботу в
шесть вечера и завершает работу только поздно ночью. Здесь каждый
может  найти  на  свой  вкус,  начиная  от  индийских  специй,  чая,
кашмирских  ковров  и  серебрянных  украшений  и  до  уникальных
изделий международных мастеров – дизайнеров, которые путешествуют
по всему миру и продают свои работы, большинство из которых можно
найти  только  в  этом  месте.  Этот  рынок  также  предлагает  большой
выбор зарубежной кухни всего мира, а на центральной сцене проходят
выступления  музыкантов  от  рок-групп  до  исполнителей  индийской
классической музыки.   

Примечания:
Все напитки за дополнительную плату.
Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды.



Троллинг

Эмпирическое правило – чем глубже вода, тем больше рыбы. Никогда
не  знаешь,  где  и  когда  попадется  большая  рыба.  Мы  рыбачим  на
западном побережье, примерно в 40-60 км от берега. Диапазон глубины
в этих местах от 50 до 80 метров.  Рыбалка проходит на скоростном
катере, с использованием GPS и эхолота, с охватом большой акватории.
После  обнаружения  рыбы,  рыбалка  осуществляется  на  постоянной
скорости  троллинга.  Методы  варьируются  от  троллинга  на
искусственный  прикорм  до  натуральных  приманок,  а  так  же  вниз  с
монтажника. Испытайте острые ощущения и волнение от троллинга на
приманку, поймав скумбрию и тунца. Спиннинг и рыбалка на дрейфе,
используя приманки, попперс, натуральную наживку для пелагических
промысловых  рыб,  таких  как  кингфиш,  ваху,  кобия,  паруса,  дорада,
джекс, тунец и барракуда. Это рыбалка на целый день включает в себя
закуски,  обед,  пиво  и  другие  напитки.  Это  все  сделает  ваш  день
поистине удачным днем на воде.  

Примечания:
1. Потеря  приманки  или  утеря/порча  оборудования  будет

покрываться пользователем. 
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды.



Палолем и пляж Кола

Проведите один день на пляже Палолем, расположенном в округе
Канакона на юге штата Гоа. Этот место известно своей природной
красотой, скалами, белоснежным песком, пальмовыми рощами и
бамбуковыми хижинами, расположенными на берегу. Не упустите
возможность вдоволь поваляться на солнце, разлегшись прямо на песке,
посреди умиротворяющих пейзажей. 
День продолжится на пляже Кола, необитаемом месте, спрятанном от
людских глаз на уединённом побережье, огороженном горами.
Идеальное место для тех, кто хочет ненадолго покинуть шумный Гоа и
спрятаться от людей, оставшись наедине с природой. Вас ждет ланч в
местном пляжном кафе, а остаток времени посвятите плаванью в лагуне
или ленивому ничегонеделанию в гамаке. 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Не забудьте взять собственное полотенце, лосьон от солнца,

купальные принадлежности и небольшую сумму наличных.
Гости сами несут ответственность за сохранность своих вещей.

3. Плата за фото и видеосъемку не включена в стоимость
экскурсии

4. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Сафари в джунглях

Через живописный штат Гоа вы доберетесь до деревни Колем,
расположенной в предгорьях Западных Гат. Этот день наверняка
запомнится вам уникальной возможностью побывать в тропическом
лесу, насладится сафари в джунглях и вдоволь поплескаться в
прохладных водах горной реки. 
Также вы посетите водопад Дудсагар, где вода, словно молочная пена с
грохотом рвется вниз по горным склонам. В переводе с местного языка
конкани, название водопада означает «море молока», произошедшее от
облаков брызг молочного цвета, висящих над местом падения струй. 
Вы сможете покататься на веревочных линиях, проложенных сквозь
кроны деревьев и насладиться традиционным гоанским обедом в
Джангл-кафе.  Эта экскурсия идеально подойдет тем, кто любит
природу. Возвратившись в отель, вы еще долго будете вспоминать этот
день, разглядывая уникальные фотографии на вашей камере. 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Свадьба махараджи

Церемония бракосочетания очень важна для индийской культуры,
является наиболее священной и почитаемой  среди местного населения.
Свадьбы, сопровождаемые огромным количеством ритуалов, длятся
иногда по несколько дней. Многие индийцы, по-прежнему, практикуют
традицию договорных браков, когда родители жениха и невесты сами
находят пару своему ребенку, исходя из семейного достатка, вкусов,
возраста и религиозных верований. 
Чаще всего индийская свадьба проходит по индуистскому обряду,
однако, ее могут играть также по исламскому, сикхскому,
зороастрийскому, иудейскому, буддистскому, джайнскому или
христианскому сценарию, в зависимости от региона и общины, в
которой проживает пара. Обычно индийские свадьбы многочисленны:
число гостей достигает от 500 до 1000 гостей.
У вас есть шанс почувствовать себя в роли жениха и невесты на
настоящей индийской свадьбе. В самом сердце джунглей стать
настоящим махараджой, сидя на слоне рука об руку со своей королевой,
возглавляя парад, сопровождаемый боем барабанов. Вас ждет Храм
Блеска, где вас будут чествовать с индийской роскошью и фанфарами.

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Легенды Карнатаки

Начните  ваш  день  с  посещения  живописного  священного  места
Мурдешвара,  известного своим самым большим памятником в мире –
статуей бога Шивы. 
Вы узнаете,  что это место,  как верят  индусы,  было освящено куском
праналингама  из  Гокарны,  брошенным  демоном  Раваной.  Храм  был
недавно отреставрирован и имеет весьма красивые образы и резьбу.
Далее  вы  отправитесь  в  Гокарну  –  паломнический  центр  индусов,  а
также  популярное  туристическое  место.  Гокарна  является  городом
храмов  и  упоминается  в  ряде  древних  исторических  индуистских
источников. Главное божество города – Бог Махабалешвар, являющийся
аватарой Бога Шивы.
В этой программе вы насладитесь вкусным обедом в ресторане перед
поездкой к  пляжу Ом,  волны которого  шепчутся,  когда  ты идешь по
берегу  моря.  Если взглянуть на пляж с холмов -  он повторяет своим
очертанием священный символ индуизма и буддизма - знак Ом. Звук Ом
(аум) - это первое дыхание творения, триединство Бога (Брахма, Вишну
и Шива). Море и скалы здесь стали участниками многих мифов и легенд
древних времен, сказок о силах добра и зла.

Примечания:
1. Все туристы, отправляющиеся на эту экскурсию  должны иметь

паспорта с собой. 
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды.
3. Туристы,  посещающие  храмы  и  церкви  должны  одеваться

соответствующим образом, игнорирование этого правила не даст
вам возможность зайти внутрь храма. 

4. Турист должен снять обувь перед входом в храм.



Дом на воде

Дом - лодка поможет вам окунуться в культурную историю и настоящую
красоту  Гоа  и  испытать  на  себе  удивительное  разнообразие  жизни
природы. Вы проплывете мимо мангровых зарослей Чорао, одного из
самых больших островов реки Мандови и находящимся в стороне от
него охраняемого птичьего заповедника Салим Али. Этот круиз идеален
для наблюдения за птицами. Возможно вам повезет увидеть свирепого
гоанского  крокодила  с  острыми  зубами  и  столкнуться  с  различными
видами местных и перелетных птиц. Когда лодка плывет по длинным
каналам рек, мимо проходящих паромов и барж, вы увидите рыбаков,
занимающихся этим промыслом в традиционном виде, не менявшемся
многие  сотни  лет.  В  течении  всего  пути  вам  будут  открываться
прекрасные виды, храмы и церкви на берегах рек также привлекут ваше
внимание. 
«Гоанское  наслаждение»  -  это  первый  построенный  местный
традиционный  хаусбот  класса  люкс,  который  предоставит  вам
возможность исследовать неизведанное в самом длинном круизе штата.
Мы  покажем  вам  лучшие  скрытые  достопримечательности  в
сверкающих заводях, в окружении величественных мангровых зарослей.
Все это в условиях 5-звездочного комфорта доме на воде. 

Примечания:
1. Все напитки за дополнительную плату.
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 



Уайлдернест

Приготовьтесь открыть для себя Гоа с неожиданной стороны. Горный
резорт Уайлдернест, расположенный на границе штата, на высоте 800
метров над уровнем моря в долине Свапнаганда с потрясающим видом
на штат Гоа, окружающие джунгли и водопад Вазра. Это место идеально
для того, чтобы провести здесь выходные. 
Уайлдернест предлагает заселение в коттеджи, прекрасное озеро с
пресной водой и аюрведический центр оздоровления.  Здесь можно
интересно провести время. Прогулки по дикой природе, посещение
местных деревень, национальные танцы, экспедиция в ночные джунгли.
В ресторане можно попробовать местную гоанскую кухню. 
Проснитесь под звуки птичьего пения. Насладитесь купанием в
утреннем озере, обозревая пышность  окружающей природы. 

Примечания:
1. Напитки не включены в стоимость экскурсии
2. Туристам обязательно нужно иметь с собой заграничный

паспорт
3. Экскурсия проводится в соответствии с погодными условиями



Хампи

Хампи  является  одной  из  самых  древних  империй  этого  региона,  а
также одной из самых исторически интригующих на сегодняшний день.
Изначально Хампи был столицей Виджаянагарской империи начиная с
14 века. И до сегодняшнего дня Хампи все еще стоит посреди сказочных
руин, названных «забытой империей». 
Экскурсия  «Хампи»  -  это  великий  тур  вглубь  истории  и
достопримечательностей,  повествующий  о  художественном
совершенстве правителей эпохи. Потрясающие монолиты, музыкальные
колонны,  высокие  башни,  хорошо  сохранившийся  слоновник,
ступенчатые водоемы, необычная купальня царицы в индо-сарацинском
стиле  архитектуры,  дворец  Лотос-Махал  с  его  красивыми  арками,
королевские хоромы, павильоны с колоннами, каменная колесница... 
Хампи считается самым лучшим памятником в руинах по всей Индии и
находится  в  списке  всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Удачное
расположение  у  безмятежных  вод  реки  Тунгабхадры  и  волшебная
атмосфера, окружающая храмы и руины делает Хампи одним из самых
захватывающих мест в Индии. 

Примечания:
1. Все туристы, отправляющиеся на эту экскурсию должны иметь

паспорта с собой. 
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды.
3. Туристы,  посещающие  храмы  и  церкви  должны  одеваться

соответствующим  образом,  игнорирование  этого  правила  не
даст вам возможность зайти внутрь храма.  

4. Все напитки за дополнительную плату.
5. Турист должен снять обувь перед входом в храм.



След тигра

Вас ожидает поездка вглубь штата Карнатака и встреча с национальным
животным Индии – тигром. По пути вы заглянете в живописное святое
место – Мурдешвара, славящееся самой высокой статуей Бога Шивы в
мире. Экскурсия продолжится посещением известного храма Кришны,
в горной цепи Ашумбе, посещением тренировочного лагеря для слонов,
заповедником  с  тиграми  и  львами...  На  этой  экскурсии  вы  также
увидите  различные  типы деревень и  людей.  Этот  день начинается  с
поездки  по  горным  хребтам  Западных  Гат,  остановкой  в  Агумбе,
построенной британцами в 1839 году. Это дорога пройдет по 14 крутым
поворотам  и  достигает  наивысшей  точки,  откуда  открывается  вид  с
высоты птичьего полета на 9 км вглубь долины. 
В программу входит посещение деревни Гаджанур и учебного центра
для  диких  слонов.  Обратите  внимание,  как  эти  слоны  обучаются,
прежде чем их отправят обратно в дикую среду для выживания. 
Далее вы отправитесь в тигровый заповедник в городе Шимога, где вас
ждет сафари на тигра. В безопасном автобусе вы будете искать тигров,
львов и других животных в их естественной среде обитания. 
Завершит насыщенную программу хороший обед. 
На обратной дороге вы остановитесь, чтобы взглянуть на знаменитый
водопад Джог Фоллс, один из самых высоких в Индии. 

Примечания:
1. Все туристы, отправляющиеся на эту экскурсию  должны иметь

паспорта с собой. 
2. Экскурсия может быть отменена из-за плохой погоды. 
3. Туристы должны будут оплатить съемку на камеру на сафари.
4. Туристы,  посещающие  храмы  и  церкви  должны  одеваться

соответствующим  образом,  игнорирование  этого  правила  не
даст вам возможность зайти внутрь храма. 

5. Турист должен снять обувь перед входом в храм.



Биджапур и Бадами

БИДЖАПУР: Биджапур располагается в известном плоскогорье Декан,
бывшей
столице королей Адиль Шаха (1489 – 1686), усеянном мечетями,
дворцами, укреплениями, сторожевыми башнями, огромными воротами
и массивным Гол
Гумбаз, виднеющимся на километры вокруг. 
ГОЛ  ГУМБАЗ:  Взгляните  на  этот  удивительный  и  великолепный
мавзолей Мухаммеда Адиль Шаха. Здесь второй по величине купол в
мире,  не  поддерживаемый  колоннами.  Он  построен  в  1659  году,
опираясь на семиуровневые восьмиугольные шпили в четырех углах и
тяжелые квадратные корнизы над парапетом.  Удивительная шепчущая
галерея, в которой можно услышать даже эхо шепота до одиннадцати
раз!
ИБРАГИМ  РОЗА:  Вдохновившись  Тадж  Махалом  в  Агре,  местный
правитель приказал построить эту роскошную и впечатляющую мечеть
и усыпальница в Биджапуре.  Этот мавзолей Ибрагим Адиль Шаха  II
состоит из двух зданий, стоящих на общей платформе, поддерживаемый
арками и окруженный садом с трех сторон.   
МАЛИК-И-  МАЙДАН:   Эта  55-тонная  пушка  располагается  на
платформе. Ствол пушки украшен львом, челюсти которого пытаются
проглотить  слона.  Легенда  гласит,  что если  прикоснуться к  стволу и
загадать желание, то оно обязательно сбудется.
БАДАМИ:  Расположенный в  ущелье между  двумя горами, славится
изысканными скульптурами и скалами  из  красного  песчаника,  может
поведать  много  сказок  из  прошлого. Вы  поднимитесь по  лестнице,
чтобы  достичь четырех  древних вырезанных  в  скале  пещер.
Ослепительный  Натараджа  с  восемнадцатью  руками  -  первая
скульптура,  которая  поразит  вас  в  первой  пещере  –  показывает  81
танцевальную позу.  Самый  большой  из них является  третья пещера,
посвященная  богу Вишну.  Из пещеры виден водоем Агастья  Тиртха,
стороны которого усеяны храмами Бхутханатха. 
ПАТТАДАКАЛ:  Красиво отточенные храмы,  находящиеся под защитой
всемирного  наследия  ЮНЕСКО,  расположены  на  берегу  реки
Малапрабха и свидетельствуют о богатом прошлом империи Чалукья. В
комплексе десять  крупнейших храмов,  каждый из  которых по-своему
уникален. 

Примечание:
1. Все напитки за дополнительную плату.
2. Всем туристам нужно взять загранпаспорта на эту экскурсию.
3. Одеваться на эту экскурсию надо соответственно, иначе вас не

пустят в храмы. 
4. Оплата  за  съемку  фотоаппаратом  производится  за

дополнительную плату
5. Поездка на экскурсию зависит от погодных условий. 



Мумбай Даршан

День 1: Гоа - Мумбай (авиа перелёт) - осмотр достопримечательностей
Мумбай и перелёт в Гоа.
Трансфер в аэропорт для перелета в Мумбай.
Гид встретит вас в аэропорту Мумбай и будет сопровождать вас при
осмотре достопримечательностей от ворот Индии до порта Мумбай.
Он был построен в честь короля Георга V в 1911 году. Здесь
британские войска покидали независимую Индию по морю. От ворот
Индии вы отправитесь на лодке к пещерам Элефанта (по
понедельникам здесь закрыто). Пещеры находятся на вершине к
которой ведёт лестница, а начинается она там где причаливает лодка. 
Кроме того вы увидите: Чатрапати Шиваджи Терминус и музей принца
Уэльского, пляж Чаупатти простирающийся до подножия холмов
Малабар.
Вечером трансфер в местный аэропорт для перелёта в Гоа.
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