
Экскурсии в Гоа от турфирмы «Россиянка» в 2023 г.          
  Работаем в Индии с 2003 г.  

 
WhatsAppт & Telegram: +7 (921) 636-39-86   

rossyanka.ru 
 

Тадж-Махал и форт Агры 1 день + 1 ночь                                                          https://rossyanka.ru/delhi_agra                
 
Осуществите свою мечту, посетите Тадж-Махал и роскошный дворец султана в Агре. Включено: русский 
гид, прямые перелеты Гоа-Дели-Гоа, отель Taj Vilas 3* с завтраком, автомобиль. Доплата: обеды и 
ужины, билеты в музеи, трансфер в аэропорт Гоа.    
 
Цена 350 $ за человека.  
 
Агра + Мумбаи 2 дня + 2 ночи                                               https://rossyanka.ru/agra_and_mumbai_from_goa 
 
Отличный вариант для тех, кто хочет увидеть места, о которых знал еще с детства при упоминании 
Индии: Бомбей и Тадж-Махал. Включено: русский гид, прямые перелеты Гоа-Дели-Мумбаи-Гоа, отель 
Taj Vilas 3* с завтраком, автомобиль. Доплата: обеды и ужины, билеты в музеи, трансфер в аэропорт 
Гоа.     
 
Цена 450 $ за человека. 
 
Хампи – забытая империя 2 дня + 1 ночь                                                                  https://rossyanka.ru/hampi 
                                             
Крупный объект ЮНЕСКО, столица Виджаянагарской империи (1336-1565), с населением 500 тыс. 
жителей в XVI веке крупнейший город в мире. На 25 км² среди огромных гранитных глыб – редкий 
природный ландшафт – раскинулось 350 монументов. Потрясающая панорама во время рассвета и 
заката. Перемещение во времени и пространстве, яркие воспоминания и чудесные фотографии. 05:00-
20:00 на след. день. В пути 7-8 часов с остановками и 420 км. Включено: русский гид, транспорт, отель 
3* и билеты в музеи. Доплата: питание 950 Rp., отель 5* с завтраком 60 $ за человека.   
 
Наша программа в Хампи в 2 раза длиннее, чем могут предложить другие. Едем с нами! Вы можете 
посмотреть фото всех достопримечательностей: https://rossyanka.ru/hampi_photos. Уверяем, все это с 
туроператором точно не увидите!  
 
Цена 140 $ за человека. 
    

 
Что общего у нас с конкурентами? Цены. 

Что отличает нас от других? В автомобиле на 6 туристов, мы всегда едем вчетвером! 
 

 
Гокарна, Мурдешвар, отдых на пляже Палолем 1 день                                        https://rossyanka.ru/gokarna 
 
Единственная поездка из туристического штата Гоа в настоящую Индию без ночевки в отеле. Древние 
храмы, знаменитые религиозные комплексы юга Индии, статуя Шивы 37 м и самая высокая в Индии 
башня, панорамные виды, закат солнца и ужин на красивом пляже Палолем. 05:00-19:00. Доплата: 
питание 300 Rp.   
 
Цена 75 $ за человека. 
Португальское наследие Гоа 1 день                                                          
https://rossyanka.ru/portugalian_goa   
 
С 1510 по 1961 годы Гоа - находился под управлением Португалии. Мы познакомимся с объектами 
этого периода: собор Св. Екатерины, базилика Бом Иисус, монастырь Св. Каэтана в Старом Гоа, 
особняк Фигейредо, индуистский храм на вершине и панорама столицы, квартал Фонтейнес в Панаджи, 
форты XVII века: Агуада (за плату) и Рейс Магос.  
 
Цена 55 $ за человека. 



 
Отдых в горах в «Диком гнезде» 1 день + 1 ночь                                                 https://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 уютном деревянном коттедже 3* на высоте 815 
м в джунглях Гоа. 10:00 - 13:30 (на след. день). В пути 1,5 часа или 60 км. Включено: проживание, 
питание, трансфер, мероприятия (прогулки с гидом в джунгли к водопаду, закат на вершине, индийские 
танцы, роспись руки хной, урок гончарного дела). 
 
Цена коттеджа зависит от количества гостей  1-2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 
Дом в джунглях  200 $ 250 $ - - - 
Дом с панорамным видом на горы 220 $ 270 $ - - - 
VIP с видом и своим бассейном 260 $ - - -  
Семейный двухэтажный с видом  360 $ 360 $ 360 $ 410 $ 460 $ 

 

 
Хампи и Бадами 2 дня + 1 ночь                                                             https://rossyanka.ru/hampi_and_badami 
  
Бадами - столица государства Чалуков в VI-VIII веках. Храмы в скалах и средневековая крепость, 
панорамные виды. Хампи - №1 поездка в южной Индии. Среда и воскресенье. 05:00-20:00 на след. день. 
В пути 430 км в одну сторону и 7 часов. Включено: русский гид, транспорт, отель 3* и билеты в музеи. 
Доплата: питание 950 Rp., отель 5* с завтраком 60 $ за человека.   
 
Цена 160 $ за человека. 
 
Хампи и Малый Тибет 2 дня + 1 ночь                                               https://rossyanka.ru/hampi_and_little_tibet  
Цена 190 $ за человека. 
 
Каньонинг 1 день                                                                                                         https://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 безопасно. 08:30-19:30. До места 2 часа 
езды. Гидрокостюмы, обувь по размеру. Инструкторы. Обед включен. Подходит новичкам 10-55 лет.   
 
Цена 130 $ за человека. 
 
Райский пляж южного Гоа Палолем 1 день                                                    https://rossyanka.ru/palolem_cola 
 
Гарантированы: красивые фото, хорошее настроение, прекрасный отдых, вкусные морепродукты. 07:00-
19:30. Транспорт с водителем без экскурсовода. Доплата при желании за место в лодке на речной или 
морской прогулке. 
 
Цена 20 $ за человека. 
  
Поездка по северному Гоа 1 день                                                                  https://rossyanka.ru/portugal_forts 
 
Программа составляется самими туристами: обмен денег, фрукты на рынке, СИМка для интернета, 
аптеки, фотосессии на красивых пляжах, храмы Гоа: католические и индуистские, прогулка по улицам и 
магазинам столицы Панаджи, португальские крепости XVII века, джус-центр в Чапоре, места хиппи, 
озеро в Арамболе, ночной рынок и шоу в Арпоре по субботам, дневной рынок Анжуна по средам, закат и 
ужин в ресторане с панорамным видом, ночные клубы. Это недорогое предложение в сравнении со 
стоимостью такси в эти места. 11:00-21:00. С русским гидом.  
 
Цена 180 $ за автомобиль. Доплата 35 $ за машину для туристов из южного Гоа.    
 
Ловля крабов и речная прогулка 1 день                                                          https://rossyanka.ru/lovely_krabs 
   
14:00-20:00. Включено: трансфер из северного Гоа, лодка, обед с крабами, вода, пиво, кола и ром. 
 
Цена 35 $ за человека. 



  
Паттадакал, Биджапур, Бадами и Айхол 2 дня +1ночь            https://rossyanka.ru/pattadakal_aihole_badami 
                                                                   
Паттадакал, Айхол и Бадами были центром экспериментов в храмовом строительстве. На территории 
48 км² построено более 150 различных индуистских храмов. Бадами - столица государства Чалуков в VI-
VIII веках. Посещаем древние храмы, высеченные в огромной скале и средневековую крепость у озера. 
Биджапур – столица мусульманского султаната в 1490-1686 г. В любой день. 05:00-20:00 на след. день. 
В пути 420 км в одну сторону и 7 часов. Отель и ресторан с европейской и индийской кухнями. Билеты в 
музеи и отель включены. Доплата за питание 950 Rp.    
 
Цена 190 $ за человека. 
 
Глаза тигра. Заповедник 2 дня + 1 ночь                                  https://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. 05:00-20:00 
на след. день. В пути 7 часов. Билеты в музеи и отель включены. Доплата за питание 950 Rp. 
 
Цена 180 $ за человека. 
 
Хампи, Бадами, Паттадакал и Биджапур 3 дня + 2 ночи                   https://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. 
Биджапур – столица мусульманской империи в 1490-1686 годах. Бадами - столица государства Чалуков 
в VI-VIII веках. 05:00-19:00 (на третий день). В пути в одну сторону 8 часов и 450 км. Отель и ресторан с 
европейской и индийской кухнями. Включено: русский гид, транспорт, отель 3* и билеты в музеи. 
Доплата: питание 1500 Rp., отель 5* с завтраком 60 $ за человека (возможен на одни сутки).   
 
Цена 1200 $ за автомобиль. 
 
Тур в Джайпур 2 дня + 1 ночь (или 2 ночи)                                                                                https://rossyanka.ru/jaipur                                                                        
 
Самый впечатляющий город в «Золотом треугольнике». Посещаем дворцы: Джахал Махал, Амбер, 
дворец Ветров и городской дворец, а также крепость Нахаргар. Включено: авиабилет, отель, гид, 
машина. Доплата: входные билеты, питание, трансфер в аэропорт Гоа.    
 
Цена 340 $ за человека. 
 
«Золотой треугольник» 3 дня + 2 ночи                                                     https://rossyanka.ru/delhi_agra_jaipur                                                         
  
7 объектов ЮНЕСКО: Тадж-Махал, форт Агры, Красный форт, Кутб-Минар, мавзолей Хумаюна, 
обсерватория, Фатехпур-Сикри. Дворцы Джайпура: Джахал Махал, Амбер, дворец Ветров и городской 
дворец. Включено: русский гид, авиабилеты, отель Taj Vilas 3*, завтраки, автомобиль. Доплата: билеты в 
музеи, обеды и ужины, трансфер в аэропорт Гоа.   
 
Цена 490 $ за человека. 
 
Тур в Мумбаи (Бомбей) 1 день                                                                                https://rossyanka.ru/mumbai 
 
Крупнейший мегаполис Индии, имя которого каждый знает с детства. На выбор 4 маршрута и 4 варианта 
поездки: на самолете, автобусе, с ночевкой в отеле 3* или 5* или без ночевки. +50 $ при заказе в Гоа. 
Группы не формируем. Включено все, кроме еды и входных билетов.  
 
Цена 220 $ за человека. 
 
Весь Гоа за 1 день                                                                                              https://rossyanka.ru/best_in_goa 
  
Водопад Дудхсагар, купание в озере у водопада, общение с обезьянками в джунглях, плантация специй 
и экзотических фруктов, вкусный обед с рыбой, Старый Гоа. Интересно и детям, и взрослым. 



 
Доплата 5 $ за человека за трансфер из Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя и всех отелей 
южного Гоа, кроме туров с авиаперелетами.  
 
Почему экскурсии заказывают в "РОССИЯНКЕ" 

Безопасность. Сезон 2023 - наш 20-й по счету в Индии. Таким стажем не может похвалиться ни одна 
экскурсионная фирма в Гоа. За все время не было ни одной аварии. Новые автомобили оборудованы 
подушками безопасности и не могут разогнаться более 80 км/ч.      

Опытные экскурсоводы с грамотной русской речью и со стажем работы в Индии.   

Низкие цены. По состоянию на 15 февраля 2023 г. мы не нашли ни одной другой турфирмы с ценами 
ниже, чем у нас. 

Качество и комфорт. Предложим отличный отель и богатую программу. В нашей Тойоте никому не 
придется касаться локтем соседа – все едут комфортно с индивидуальным кондиционером. Нам не 
приходится собирать людей по многим отелям, как на автобусной экскурсии. Мы избегаем пробок и 
столпотворений. Пунктуальность – то, что у нас не отнять. Нам нравится общаться с глазу на глаз.  

Бесплатно экскурсии для лидера группы из 11 человек (кроме туров с авиаперелетами).  

Доверие и надежность. Мы просим обсуждать детали и бронировать экскурсии заранее через форму 
на сайте. При заказе в Гоа, свободных мест может не быть. Чтобы сформировать группу и экскурсия 
точно состоялась в нужный день, мы работаем с серьезными туристами, готовых сделать предоплату 
1000 руб. на счет СберБанка. Этим мы отличаемся от других турфирм, у которых часто группа 
рассыпается накануне и экскурсия срывается.  

Мы первыми в Гоа начали экскурсионное обслуживание россиян еще в 2003 г. Сами разработали все 
маршруты. В любой сфере есть первооткрыватели. Такие люди и компании ценят свою репутацию. 
Доверьтесь нашему долгому опыту работы в Индии. Поддержите российскую турфирму. Подробнее о 
«Россиянке», лицензии и экскурсоводах можете почитать на сайте в разделе «О нас».  

 
Экскурсии в Гоа от турфирмы «Россиянка» в 2023 г.          

  Работаем в Индии с 2003 г.  
WhatsAppт & Telegram: +7 (921) 636-39-86   

rossyanka.ru 

 

Формируем группы. 06:00-17:00. Доплат нет. Обед - шведский стол.  
 
Цена 45 $, едем в автобусе на 12-20 туристов,  
Цена 300 $ за автомобиль Тойота в группе не более 5 чел. 


