Уважаемые дамы и господа,

добро пожаловать
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
компании SPACE TRAVEL

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ
В этом сезоне вас ожидают:
ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Непал, Бутан, Тибет, Иордания,
Израиль, Марокко, Оман, Сейшелы, Мальдивы, Маврикий,
Круизы по рекам Европы
А также ЛЮБЫЕ поездки в ЛЮБЫЕ страны c ЛЮБОЙ целью.
Подробнее о порядке бронирования и оплаты туров вы всегда
можете узнать в наших офисах.
ОФИС SPACE TRAVEL В МОСКВЕ:
 Станция метро «Тульская»
Варшавское шоссе, дом 1, стр.1, оф.B312

Сотрудники нашей компании любезно напоминают вам:
Перед отъездом из дома проверьте наличие всех
необходимых документов (паспорта, авиабилеты, путёвки/ваучеры,
страховой полис/карточка, справка об обмене валюты, памятка),
пункт и время отправления рейса, порядок организации проводов и
встречи. Рекомендуем быть в аэропорту за 3 часа до вылета, чтобы
спокойно заполнить таможенную декларацию и пройти паспортный
контроль.
Во время поездки при утере или порче багажа
обращайтесь к представителям перевозчика – авиа- или иной
транспортной компании, которые в указанных случаях несут всю
ответственность, если это не произошло по вашей личной
оплошности.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы с багажом
после прилёта в Индию, то их необходимо решить непосредственно
в аэропорту (заполнить необходимую форму). Настоятельно
рекомендуем вам не покидать здание аэропорта до решения всех
возникших проблем!
Если у вас возникают какие-либо пожелания или
замечания к персоналу отеля – обращайтесь (напрямую или через
сопровождающего) к дежурному менеджеру по размещению,
который постарается вам помочь.
Если вопрос не удаётся решить сразу на месте –
обращайтесь
через
вашего
сопровождающего/гида
к
представителям принимающей турфирмы, которые окажут вам
необходимую помощь. В крайних случаях, непредвиденных и/или
форс-мажорных ситуациях – звоните в наш офис в Москве: +7 (495)
989-2000.
Внимательно ознакомьтесь с перечнем всех страховых
случаев и порядком оказания вам помощи, которые указаны в
вашем полисе, и следуйте всем данным там предписаниям. В
случае
недомогания,
перед
обращением
к
врачу
проконсультируйтесь предварительно с вашим сопровождающим. В
противном случае вы будете вынуждены оплатить медицинские
услуги на месте самостоятельно.
Надеемся, что эти рекомендации вам не пригодятся, и
ваш отдых будет безупречным! Мы также будем вам признательны
за любые отзывы и пожелания по совершенствованию нашего
обслуживания.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОГО ПУТИ, ПРИЯТНОГО ОТДЫХА,
ОТЛИЧНОЙ ПОГОДЫ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

в Индию

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Индия – огромная страна на юге Азии, раскинувшаяся от ледяных
пиков Гималаев до омываемого водами Индийского океана мыса
Кумари. Занимаемую ею территорию иногда называют
субконтинентом, что создаёт представление о масштабах страны и
её географической обособленности от остальных частей Азии.
Большей частью Индия расположена на полуострове Индостан.
Побережье Индии, длина которого составляет более 7 тыс. км,
омывается водами Индийского океана – Бенгальским заливом с
юго-востока и Аравийским с юго-запада. Граничит с Пакистаном,
Афганистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, Бангладеш и Бирмой.
СТОЛИЦА – Нью-Дели.
ЯЗЫКИ
2 государственных языка – хинди и английский; 21 официальный
язык и более тысячи диалектов.
КЛИМАТ
Почти вся Индия лежит в тропическом и субэкваториальном поясах
с типичным муссонным климатом. Фактически в течение года
выделяются 3 сезона: сухой прохладный (ноябрь-февраль), сухой
жаркий (март-май), влажный жаркий (июнь-октябрь) – сезон дождей.

РЕЛИГИЯ
Индия – религиозная страна. 80% населения исповедуют индуизм,
13% – ислам, 2,5% – христианство. В Индии также представлены
такие религии, как буддизм, сикхизм, джайнизм и др.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ:
(подготовлена в соответствии с Законом «Об основах туристической
деятельности в РФ» по международному стандарту IATA «TIM – Travel
Information Manual»).

«Во время … путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны … пребывания, уважать её
социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к
памятникам … истории и культуры…; соблюдать правила въезда,...
выезда и пребывания там, правила личной безопасности». (Из
Главы III, Ст.7 Закона, «Обязанности туриста»).
ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА В СТРАНУ:
ВИЗА
Для въезда на территорию Индии гражданам РФ необходимо
оформить визу заранее в консульстве в Москве.
ВАЛЮТА
Индийская денежная единица – рупия. В одной рупии 100 пайсов.
Курс рупии по отношению к доллару нестабилен и составляет
приблизительно: 1$ = 50-55 рупий. Берите с собой наличные
доллары США и евро. Обменять валюту можно в банках, отелях и
обменных пунктах на улицах. Запрещено ввозить и вывозить
индийскую валюту.
Не стоит менять валюту в аэропорту, где самый низкий курс!
После выхода из аэропорта вам навязчиво будут предлагать
свои услуги носильщики, выхватывая сумки из рук, – это платная
услуга (1-5 долларов).
ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Не облагаются пошлиной предметы личного пользования.
Разрешён ввоз 200 штук сигарет, 50 сигар, 2 л алкогольных
напитков на человека.
Внимание! Согласно правилам чартерных перевозок, норма
провоза бесплатного багажа – 20 кг, ручной клади – 5 кг на
человека. Стоимость перевеса взимается наличными в аэропорту
при взвешивании из расчёта примерно 8$ за 1 кг перевеса в а/п
Домодедово и примерно 8$ за 1 кг – в Гоа. При отказе от оплаты
сверхнормативного багажа и ручной клади перевозчик не обязан
принимать к перевозке неоплаченный багаж. Данные авиабилеты
являются невозвратными.
При ввозе животных и птиц вам необходимо иметь
сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в
Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено
животное.

Важно! При вылете из Индии в Duty Free индийские рупии НЕ
ПРИНИМАЮТ. Обратный обмен в аэропорту возможен, но по
ОЧЕНЬ НЕВЫГОДНОМУ курсу.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ:
В ОТЕЛЕ
Шезлонги у бассейна бесплатные. Пользование шезлонгами на
пляже может быть платным, до 250 рупий в день.
Если вы заказываете напитки и еду в ресторанчиках на берегу, то
по договоренности шезлонги могут предоставляться бесплатно.
ТРАНСПОРТ
Наиболее удобный транспорт для туристов в Гоа – такси.
Стоимость поездки зависит от пункта назначения – расстояния. Все
цены на услуги такси можно узнать на ресепшен отеля (прайс-лист).
Такси – все машины с жёлтыми номерами; есть такси с
кондиционером и без. Как правило, дешевле стоит поездка в оба
конца, водитель ждёт 1 час бесплатно, каждый следующий час
ожидания обходится в 50 рупий.
ЕДА И НАПИТКИ
Питание допускается в определённых ресторанах, где
используются продукты гарантированного качества промышленного
производства. Не рекомендуется покупать продукты, а также
лёд в местах уличной торговли.
ЧАЕВЫЕ
В Индии принято оставлять чаевые в ресторанах – примерно 10%
от суммы счёта. Водителям туристических автобусов, носильщикам,
уборщикам обычно оставляют 1-5 долларов.
ПОКУПКИ И СУВЕНИРЫ
В Индии огромный выбор драгоценных и полудрагоценных камней.
Ювелирные изделия выполнены как в национальном, так и в
классическом стиле. Особенно красивы шали и шарфы из
кашмирской шерсти, знаменитые кашмирские ковры. Хороши
сувениры из сандалового дерева, бронзы. И, конечно, чай, специи,
орешки кешью, местный ром Old Monk, различные медицинские и
косметические средства в аюрведических аптеках, благовония,
трикотаж.
При покупке ювелирных изделий требуйте сертификат качества.
СРЕДСТВА СВЯЗИ
В Гоа все российские мобильные системы регистрируются в сети.
Рекомендуем купить местную SIM-карту, для этого необходима
фотография, ксерокопия загранпаспорта и визы, активация – 3 дня.
Международная стационарная связь осуществляется из пунктов
связи STD/ISD. Оплата производится наличными после звонка:
1мин. – 10 рупий. Чтобы позвонить в Россию, наберите: 007 + код
города + номер телефона.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Санитарно-эпидемиологическая обстановка: прививки и
гигиена. Для въезда в Индию прививки не требуются, но
необходимо строго выполнять следующие рекомендации: пить
только воду в пластиковых бутылках, тщательно мыть руки, а также
перед употреблением мыть овощи и фрукты.

МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ:
Наиболее интересные места для самостоятельных поездок
Колва – центр отдыха и развлечений в Южном Гоа. Бары, рестораны,
магазины.
Кавелоссим – туристическая деревня в Южном Гоа. Центральный
универмаг SAGA.
Райский пляж Палолем – пристанище туристов, отдыхающих
дикарями, один из красивейших пляжей Гоа.
Анджуна Фли Маркет – самый большой и экзотический рынок в
Северном Гоа (по средам с 9:00 до 17:00).
Арпора Найт Маркет – ночной рынок в Арпоре, в Северном Гоа (с
17:00 до 24:00 по субботам), расположен около пляжа Бага.
Бага – Tito’s Mambo’s lane – улица ночных баров и дискотек.
Клуб Cubana – самый большой и знаменитый ночной клуб в Северном
Гоа, находится в Арпоре. В стоимость входного билета включены все
напитки в баре.
Панаджи – столица Гоа. Здесь находятся фирменные магазины
известных марок, казино, городская набережная Мирамар.
Маргао – «столица» Южного Гоа. Популярностью пользуются большой
фруктовый рынок и открытые ежедневно местные рынки.
Мапуса – город на севере Гоа. По пятницам здесь работает местный
рынок.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Посольство России в Республике Индия:
В Дели: Embassy of the Russian Federation, Shantipath, Chanakyapuri,
New Delhi, 110021, India
Телефон: +91 (11) 2611-0640, 2611-0641, 2611-0642, 2611-0644, 26110565, 2687-3800, 2687-3802
Факс: +91 (11) 2687-6823, 2410-3961
E-mail: indrusem@del2.vsnl.net.in
Официальный сайт: www.rusembassy.in
Консульский отдел:
Телефон +91 (11) 2611-0560, 2687-3800
Факс +91 (11) 2687-6823
E-mail:indconru@del2.vsnl.net.in
Генеральное консульство России в Мумбаи:
Адрес: 42, Jagmohandas Marg (Nepean Sea Road) Mumbai, 400006,
India
Телефон: +91 (22) 2-363-3627, 2-363-3628
Факс: +91 (22) 2-363-0403
E-mail: consul@mtnl.net.in
Официальный сайт: www.russiaconsulmumbai.mid.ru

