Все экскурсии в Гоа компании «Россиянка» в 2019 г.

rossyanka.ru

Работаем в Гоа и Индии 16 лет

WhatsApp/Viber: +380 982-314-158 и телефон/WhatsApp: +91 989-039-1997
Тел. в России: +7 921-6363-986, rossyanka@list.ru
Кликните на название экскурсии или ссылку, чтобы узнать подробности

Вторник и пятница

Водопад и плантация специй 1 день

http://rossyanka.ru/best_in_goa

Водопад Дудхсагар, купание в озере у водопада, общение с обезьянками в джунглях, плантация специй и
экзотических фруктов, вкусный обед. Экскурсия будет интересна и детям, и взрослым. Мы делаем экскурсию на
автомобиле Тойота с группой всего 4-6 человек, даем выспаться туристам и позавтракать в отеле. Экскурсии на
автобусе в другой турфирме дешевле, но нужно быть готовым к “приключениям”.
Цена за человека
в машине 4-5 чел.
65 $
готовая группа 6 чел.
45 $

Время 08:00-18:00. Включено: обед, напитки, билеты. Доплаты: катание и купание со слоном,
15 $ за заезд транспорта за туристами, которые проживают в районах от Морджима до
Арамболя, 25 $ - в районе Палолем.

Гокарна, пляж Ом и Мурдешвар 1 день

Вторник и пятница

http://rossyanka.ru/gokarna

Единственная поездка из туристического штата Гоа в настоящую Индию без ночевки в отеле. Знаменитые
религиозные комплексы юга Индии, статуя Шивы 37 м и самая высокая в Индии башня при храме, пляж Ом,
панорамные виды, закат солнца и ужин на красивом пляже Палолем.
Цена за человека
05:00-19:00. Доплата за питание и напитки 400 Rp за чел. Доплата 15 $ за заезд транспорта
за туристами, которые проживают в районах от Морджима до Арамболя.
в машине 4-5 чел.
70 $
Готовая группа значит, что вы сами сформировали группу 6 чел. В заднем ряду будет тесно.
готовая группа 6 чел.
50 $

Хампи – забытая империя 2 дня

Понедельник и четверг

http://rossyanka.ru/hampi

Хампи - столица Виджаянагарской империи (1336-1565). Крупнейшее место ЮНЕСКО в Азии. Хампи с населением 500 тыс. жителей в 16 веке являлся крупнейшим городом в мире, а по красоте был сопоставим с Древним
Римом. На 25 км² среди огромных гранитных глыб - редкий природный ландшафт - раскинулось 350
монументов. Потрясающая панорама с холмов во время рассвета и заката. Круиз на круглых лодках по реке.
Перемещение во времени и пространстве. В пути остановки в настоящей Индии. Яркие воспоминания и великолепные фото
гарантированы. Наша программа начинается в 16:00, а на второй день проходит с 05:30 до 10:30.
Всего 8-9 часов на экскурсии по Хампи – столько времени не уделяет ни одна др. компания! За счет чего? Избегаем жаркого времени
на экскурсии – туристам легко; не проводим туры на автобусах, т. к. ехать дольше; группы маленькие и мобильные.
Цена за человека
в машине 4-5 чел.
150 $
готовая группа 6 чел.
110 $

05:00-19:00 на след. день. В пути 390 км в одну сторону - это 6 часов на Тойоте. В пути
будут остановки на 1,5 часа. Отель 3* с бассейном и европейской кухней. Билеты включены.
Питание 900 Rp. Отель 5* с завтраком и ужином с доплатой 50 $ за человека.

Хампи и Бадами 2 дня
Понедельник и четверг
Хампи и Малый Тибет 2 дня

http://rossyanka.ru/hampi_and_badami
http://rossyanka.ru/hampi_and_little_tibet

Бадами - столица государства Чалуков в 6-8 веках. Храмы в скалах. Средневековая крепость, панорамные виды
Малый Тибет - 15 тыс. поселение тибетских монахов. Посещаем буддийские храмы и службы. Это интересно!
Цена за человека
в машине 4-5 чел.
180 $
готовая группа 6 чел.
140 $

05:00-20:00 на след. день. В пути 430 км в одну сторону и 7 часов. Отель с бассейном и
рестораном с европейской кухней. Билеты включены. Доплата за питание 1000 Rp.
Отель 5* с завтраком и ужином с доплатой 50 $ за человека.

Отдых в горах на курорте Дикое гнездо 2 дня

В любой день

http://rossyanka.ru/wild_nest

Экзотические растения и цветы, удивительные птицы и бабочки, горный воздух, невероятная тишина,
изумительный пейзажный бассейн без краев, поход в настоящие джунгли, красивый закат на вершине горы,
панорамные виды и красивые фотографии. Ночь в уютных деревянных коттеджах 3* на высоте 815 м над Гоа.
Цена за коттедж
10:00-13:30 (на след. день). В пути 1.5 ч. Включено: трансфер, завтрак, обед, ужин, прогулки
с натуралистом в джунгли к водопаду. Туристов с южного Гоа забираем из Панаджи или
на 2-х туристов
на 4-х туристов
Маргао. Предоплата 50 $ в рублях на счет Сбербанка: http://rossyanka.ru/banking
215 $
370 $
Третий и пятый гость - с доплатой 50 $. Коттедж Люкс с собственным бассейном и панорамным видом стоит 260 $.

Каньонинг 1 день

Простой маршрут

120 $

Кроме среды и субботы

http://rossyanka.ru/cannyoning

Едем в юго-восточную горную часть Гоа для исследования горных рек с водопадами, путем пешего похода вниз
вдоль реки, спуска на канатах и прыжков со скал с высот от 5-7 м в воду. Дрожащие колени, адреналин в крови,
общий восторг гарантированы. Страшно, но абсолютно безопасно. Влюбитесь в каньонинг на всю жизнь!
Сложный
08:30 - 19:30. Без доплат. До места 2 часа езды. Гидрокостюмы, обувь по размеру.
Инструкторы. Безопасность. Обед. Подходит новичкам 10-55 лет.
130 $

Райские пляжи Агонда, Кола и Палолем 1 день В любой день

http://rossyanka.ru/palolem_cola

Самые красивые пляжи южного Гоа. Агонда – лучший пляж Азии по версии Tripadvisor. Гарантированы: хорошее
настроение, красивые фотографии, прекрасный отдых, вкусные морепродукты на берегу пляжа Палолем.
Цена за человека
в машине 4-7 чел.
25 $
готовая группа – 100 $ за машину

07:00-20:30. Транспорт с водителем. Без экскурсовода. Можно посетить португальский форт
Кабо де Рама без доплаты. Лодка на пляж «Бабочка» – по желанию с доплатой на месте.

В любой день

Поездка по северному Гоа 1 день

http://rossyanka.ru/portugal_forts

В программе: места ЮНЕСКО в Гоа: собор Св. Екатерины, базилика Бом Иисус, прогулка в столице Панаджи по
улицам и магазинам, индуистский храм, 3 форта 17 в., когда Гоа был португальской колонией: Агуада, Тираколь,
Рейс Магос, Центр соков в Чаппоре, отдых на одном из пляжей хиппи Арамболь, Анжуна, Вагатор, ночной рынок
и шоу в Арпоре по субботам, дневной рынок Анжуна по средам, закат и ужин в ресторане с панорамным видом.
Цена за машину
Хендэ на 2 чел.
Тойота на 6-7 чел Лучшее время для выезда 06:00-07:00 из южного Гоа и 07:00-08:00 из северного Гоа. С
русским экскурсоводом. Программа составляется по желанию туристами.
215 $
230 $

НОВАЯ
ЭКСКУРСИЯ

Ловля крабов 1 день

Каждый день

http://rossyanka.ru/lovely_krabs

30 $ с обедом и неограниченным количеством напитков, в том числе пива и рома, включен траснфер.

Паттадакал, Биджапур и Бадами 2 дня В любой день http://rossyanka.ru/pattadakal_aihole_badami
Паттадакал и Бадами были центром экспериментов в храмовом строительстве. На территории 48 км² мастера
построили более 150 индуистских храмов. Бадами - столица государства Чалуков в 6-8 веках. Посещаем
древние храмы, высеченные в огромной скале и средневековую крепость у озера. Паттадакал (объект
ЮНЕСКО) был вторым по значимости городом империи. В 7-8 веках здесь проходили коронации королей.
Биджапур – столица мусульманской империи в средние века.
Цена за человека
05:00-20:00 на след. день. В пути 390 км в одну сторону и 7 часов. Отель с бассейном и
рестораном с европейской кухней. Билеты включены. Доплата за питание 900 Rp.
в машине 4-5 чел.
150 $
готовая группа 6 чел.
110 $

Глаза тигра. Заповедник 2 дня

В любой день

http://rossyanka.ru/tigers_jog_falls_murdeshvar

Заповедник с тиграми и львами, храмовые комплексы в Мурдешваре и Удупи, ферма слонов, крупнейший в
Азии водопад Джог Фоллс. статуя Шивы 37 м, ужин и закат на пляже Палолем.
Цена за человека
в машине 4-5 чел.
180 $
готовая группа 6 чел.
140 $

05:00-20:00 на след. день. В пути 400 км в одну сторону и 7 часов. Билеты включены.
Доплата за питание 900 Rp. Готовая группа значит, что вы сами сформировали группу 6 чел.
В заднем ряду будет тесно.

Хампи, Бадами, Паттадакал и Биджапур 2 дня и 2 ночи

http://rossyanka.ru/hampi_tibet_badami

Хампи - столица Виджаянагарской империи (1336-1565) На 25 км² раскинулось 350 монументов. Эти 4 древних
города – бывшие столицы южноиндийских государств в Средние века. Хампи и Паттадакал – крупнейшие места
ЮНЕСКО в Индии. Посещаем древние храмы и крепости; восход солнца на горе, круиз на лодке и др. Биджапур
– столица мусульманской империи в средние века. Бадами - столица государства Чалуков в 6-8 веках
Цена за человека
В любой день. 05:00-19:00 (на третий день). В пути в одну сторону 8 часов и 450 км. Отель с
бассейном и рестораном с европейской кухней. Билеты включены. Доплата за питание 1500
в машине 4 чел.
295 $
Rp, Отель 5* с завтраком и ужином с доплатой 50 $ за чел. (возможно только на 1 сутки).
в машине 5 чел.
255 $
готовая группа 6 чел.
215 $

Дели и Агра (Тадж Махал) 2 дня и 2 ночи

Кроме четверга

http://rossyanka.ru/delhi_agra

Шесть объектов ЮНЕСКО: Тадж Махал, форт Агры, Красный форт, Кутуб Минар, мавзолей Хумаюна, а также
г. Фатехпур Сикри (с доплатой). С доплатой города Матхура и Вриндаван - мировые центры кришнаизма.
Цена за человека
Включено: авиабилеты на прямые рейсы Гоа-Дели и Дели-Гоа (в полете 2,5 ч.), отель с
завтраками на 2 ночи, русский экскурсовод, комфортабельный автомобиль. Доплата:
Отель 3*
Отель 5*
входные билеты, обеды, ужины, трансфер в аэропорт Гоа, одиночное размещение в отеле.
520 $
590 $
Скидки суммируются: 50 $ каждому, при покупке за месяц и более до тура; 25 $ каждому, если готовая группа 4-5 чел.

Джайпур 2 дня и 2 ночи

В любой день

http://rossyanka.ru/jaipur

Самый впечатляющий город в «Золотом треугольнике». Именно поэтому мы сделали специальный тур только в
в Джайпур с вылетом из Гоа.
Цена за человека
Включено: авиабилеты Гоа-Мумбай-Джайпур-Мумбай-Гоа (в пути 7 ч.), отель с завтраками
на 2 ночи, русский экскурсовод, комфортабельный автомобиль. Доплата: входные билеты,
Отель 3*
Отель 5*
обеды, ужины, трансфер в аэропорт Гоа, одиночное размещение в отеле.
430 $
500 $
Скидки суммируются: 50 $ каждому, при покупке за месяц и более до тура; 25 $ каждому, если готовая группа 4-5 чел.

«Золотой треугольник» – Дели, Агра, Джайпур 3 дня и 3 ночи

http://rossyanka.ru/delhi_agra_jaipur

Кроме четверга
Семь объектов ЮНЕСКО: Тадж Махал, форт Агры, Красный форт, Кутуб Минар, мавзолей Хумаюна, древняя
обсерватория, а также храм Лотос, дворцы Джайпура: Джахал Махал, Амбер, дворец Ветров и городской
дворец. Город Фатехпур Сикри - объект ЮНЕСКО – посещаем с доплатой.
Цена за человека
Включено: авиабилеты Гоа-Дели и Джайпур-Мумбай-Гоа, отель с завтраками на 3 ночи,
русский экскурсовод, комфортабельный автомобиль. Доплата: входные билеты, обеды и
Отель 3*
Отель 5*
ужины, трансфер в аэропорт Гоа, одиночное размещение в отеле.
670 $
770 $
Скидки суммируются: 100 $ каждому, при покупке за месяц и более до тура; 25 $ каждому, если готовая группа 4-5 чел.
Если туристы самостоятельно прибывают в Дели, Агру или Джайпур, мы будем рады предложить услуги русских экскурсоводов (70 $ в
день), автомашину Хенде на 2-х пассажиров (+ребенок) с водителем для переезда между городами (140 $), Тойоту на 5 туристов с
водителем (170 $). Подробности здесь: http://rossyanka.ru/delhi_agra
- На все экскурсии забираем из любого отеля южного или северного Гоа.
- Небольшая предоплата на счет Сбербанка в рублях за человека по курсу ЦБ. Остальное в машине.
- Для заселения в отель обязательно нужны паспорта всех туристов.
- На всех экскурсиях доплата 15 $ за заезд машины за туристами из районов: Морджим, Ашвем, Мандрем и Арамболь

Почему экскурсии заказывают в "РОССИЯНКЕ"
Безопасность. Сезон 2018-19 гг - наш 16-й по счету в Индии. Таким стажем не может похвалиться ни одна экскурсионная фирма в
Гоа. За все время не было ни одной аварии. Наши автомобили оборудованы подушками безопасности и не могут разогнаться более
80 км/ч из-за ограничений в системе управления. Такие машины в Индии выпускаются с 2017 г.
Опытные экскурсоводы с грамотной русской речью и со стажем работы в Гоа от пяти лет. Обладая обширными знаниями и
замечательными организаторскими способностями, они способны интересно рассказать о стране, найти общий язык с любым
туристом.
Низкие цены. Попробуйте найдите где-нибудь экскурсии дешевле, чем у нас, принимая во внимание, что экскурсии проводятся не на
автобусах, а на автомобилях с маленькой группой.
Качество и комфорт. Мы не повторяем ошибок, которые случались в прошлом и сейчас довели обслуживание на экскурсиях почти
до совершенства. Выбирая не автобус и групповой тур, а классный автомобиль и индивидуальное обслуживание, Вы подчеркиваете
свой статус. Мы предложим лучший отель в городе на двух- трехдневных турах, проведем экскурсию по полной программе и составим
ее так, чтобы Вы избегали нахождения под прямым солнцем с 12 до 15 часов. В нашей Тойоте никому не придется касаться локтем
соседа – все едут с комфортом. В машине у каждого индивидуальный кондиционер. Наши водители везут бережно. К тому же на
водителей приятно посмотреть - все в белоснежных рубашках и абсолютно позитивны. Пунктуальность – то что есть именно у нас.
Индивидуальные экскурсии. Мы делаем экскурсии на автомобилях Тойота, с группой не более 5 человек в салоне. Нам не
приходится собирать людей по многим отелям, потому мы очень мобильны, рано выезжаем и быстро возвращаемся, избегаем
столпотворений и пробок на дорогах. Нам нравится общаться с глазу на глаз с туристами. Мы не любим автобусные экскурсии.
Скидки. Если нам не приходится формировать группу на экскурсию и у туристов своя группа, то они могут рассчитывать на другую
цену. Лидер группы 10 и более человек едет на экскурсию бесплатно (кроме туров с авиаперелетом).
Доверие и надежность. Мы просим по возможности забронировать экскурсию заранее по Форме бронирования на странице с
описанием экскурсии и внести символическую предоплату: http://rossyanka.ru/banking. В этом заинтересованы все стороны – точно
едем в нужный туристу день. Нам легче формировать группу, когда туристы обозначили серьезность намерений.
Мы первыми в Гоа начали экскурсионное обслуживание россиян еще в 2003 г. В любой сфере есть первооткрыватели - самые
первые, ставшие легендарными. Такие люди и компании очень ценят свою репутацию. Нашей компании и мне лично - Александру
Рудакову – автору каждого слова и каждой фотографии на этом сайте важны положительные отзывы туристов. Доверьтесь нашему
долгому опыту работы в Индии. И еще, поддерживая российские компании Вы укрепляете экономику России. Подробнее о
«Россиянке», лицензии и наших экскурсоводах можете почитать на сайте в разделе «О нас».

WhatsApp: +380 982-314-158 и телефон/WhatsApp: +91 989-039-1997. Тел. в России: +7 921-6363-986, rossyanka@list.ru

