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Старый Гоа был столицей штата во вре-
мена португальских колонизаторов. Сей-
час это историческое место включено 
в список мирового наследия Юнеско.

● Мощеные улочки, португальские квар-
талы, индуистские и католические храмы, 
уличные кафе и брендовые магазины – 
все это столица штата Гоа – Панаджи.

● Самая настоящая действующая план-
тация, где выращивают одно из главный 
достояний Индии – пряности.

Зачем мы едем?

● увидеть, как растут наши любимые 
пряности - черный перец, кардамон, ко-
рица, куркума, ваниль и многое другое. 
А также узнать, как они применяются 
в кулинарии и аюрведе;
● отведать на обед индийскую кухню - 
вас ждет шведский стол из многообра-
зия национальных индийских блюд;
● прикоснуться к католической святы-
не – «животворящему растущему кресту» 
в соборе Святой Екатерины;
● увидеть нетленные мощи святого 
Франциска Ксавьера в базилике Мла-
денца Иисуса , о которых сложено нема-
ло легенд и удивительная история о ко-
торых неразрывно связана с историей 
штата.

ПАНАДЖИ, 
ПЛАНТАЦИЯ СПЕЦИЙ 
И СТАРЫЙ ГОА
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Сад специй с тарзанками, зоопарк с ле-
опардами и купание на слоне — что еще 
нужно, чтобы почувствовать себя
Маугли?

Зачем мы едем?

● искупаться на слоне и зарядиться по-
зитивом от этих удивительных животных;
● увидеть леопарда, патеру и питона как 
никогда близко;
● полетать на тарзанке и почувствовать 
себя в джунглях, как дома;
● отведать на обед индийскую кухню —
вас ждет шведский стол из многообра-
зия национальных индийских блюд;

ЗООПАРК БОНДЛА, 
ДЖУНГЛИ И СЛОНЫ
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Один из самых высоких водопадов в Ин-
дии (протяженность 603 метра, высота 
310 метров), каскадами ниспадающий со 
склонов Западных Гхат, посреди которо-
го проходит старинная железная дорога. 
Расположен на территории охраняемого 
заповедника. Это нужно увидеть своими 
глазами! И не только увидеть…

Зачем мы едем?

● прокатиться на джипах по джунглям;
● искупаться в чистейшем пресном озе-
ре, в которое впадает водопад;
● познакомиться с местной фауной - во-
круг водопада обитает большое количе-
ство обезьян;
● отведать на обед индийскую кухню - 
вас ждет шведский стол из многообра-
зия национальных индийских блюд;
● увидеть как производят и попробовать 
индийский аперитив - «фени», который 
получают из плодов кешью;
● прикоснуться к католической святы-
не — «животворящему растущему кре-
сту» в соборе Святой Екатерины;
● увидеть нетленные мощи святого 
Франциска Ксавьера в базилике Мла-
денца Иисуса , о которых сложено нема-
ло легенд и удивительная история о ко-
торых неразрывно связана с историей 
штата.

ВОДОПАД ДУДХСАГАР, 
ПЛАНТАЦИЯ СПЕЦИЙ, 
ИНДУИСТСКИЙ ХРАМ
И СТАРЫЙ ГОА
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Хотите увидеть настоящий рай «баунти»? 
Живописные пляжи южного Гоа ждут вас!

Зачем мы едем?

● прогуляться по старинному форту Кабо 
де Рама. Это форт находится на на мысе, 
выступающем в море, виды из форта от-
крываются захватывающие!
● искупаться и позагорать на знаме-
нитом пляже-бухте Палолем, одном из 
самых живописных пляжей Гоа с совер-
шенно особенной атмосферой;
● пообедать в ресторане на пляже;
● на лодке отправиться в открытое море, 
чтобы увидеть дельфинов и искупаться
на живописном диком пляже Батерфляй, 
попасть на который возможно только по 
воде;
● посетить Португальский дом. Удиви-
тельное место, старинный дом-музей, 
который сохранил всю обстановку вре-
мен португальских колонизаторов (18 
век), где после экскурсии по дому для вас 
накроют чай с домашними сладостями.

КРАСОТЫ ЮЖНОГО ГОА
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Для того, чтобы увидеть нетронутую ко-
лонизаторами, «ту самую» Индию с ее 
индуистскими храмами, колоритными 
местными жителями, и уникальной куль-
турой, мы приглашаем вас в Мурдешвар 
и деревню Гокарна, штат Карнатака. 
Если вас интересуют «места силы», осо-
бенные места Индии, после посещения 
которых вы, возможно, уже не будете 
прежним, если вы хотите увидеть быт и 
жизненный уклад, которые не менялись 
здесь на протяжении многих веков - это 
ваш маршрут!

Зачем мы едем?

● попасть в «святая святых», одно из 
главных паломнических мест южной Ин-
дии - деревушку Гокарна, где, по леген-
де, родился бог Шива;
● увидеть самую большую статую бога
Шивы (37 метров), Золотой храмовый 
комплекс и огромную храмовую башню 
Мурдешвара;
● пообедать на террасе ресторана, рас-
положенного на знаменитом пляже, име-
ющем форму слога «ОМ»;
● узнать многое о похоронных ритуалах, 
о браминах и их жизненном укладе, об 
индийских богах и богинях и стать если 
не экспертом, то не дилетантом в индуи-
зме!

МУРДЕШВАР И ГОКАРНА
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Среди джунглей, покрывающих Запад-
ные Гхаты, расположилась маленькая 
лесная деревушка - Яна. Жизнь там оста-
новилась две или три тысячи лет назад. 
В двух километрах от деревни гигантские 
скальные образования, возвышающие-
ся над вечнозеленым лесом таят в себе 
древнюю святыню, покрытую ореолом 
тайны и загадочности - Шри Кшетру Яну. 
После посещения Яны мы держим путь 
на один из самых живописных пляжей 
Гоа - Палолем.

Зачем мы едем?

● увидеть уникальные скалы Яны, уди-
вительная форма и история которых объ-
ясняет, почему они являлись объектом
поклонения в древности;
● искупаться и позагорать на пляже, ко-
торый заслуженно зовут «настоящим ба-
унти»;
● прогуляться по самому большому и 
живописному форту Гоа - Кабо де Рама.

ЯНА И ПАЛОЛЕМ
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2 дня, 1 ночь
Дух величия, богатой культуры и былой 
мощи Виджеянагарской империи витает 
в стенах этого древнего города, бывшей
столицы, расположенной на террито-
рии 26 квадратных километров! Хампи - 
это поистине бриллиант южной Индии, 
увидеть который едут путешественники 
и ученые со всего света, и который за-
служенно включен в список всемирного 
культурного наследия Юнеско.

Зачем мы едем?

● позволить словам гида «оживить» 
в нашем воображении стены дворцов 
и храмов историями о жизненном укладе 
и обычаях правителей и простых горо-
жан одного из самых красивых древних 
городов Индии;
● выяснить, почему же ландшафты Хам-
пи называют «марсианскими» - вы пой-
мете это с первого взгляда;
● встретить рассвет и закат на горе, 
откуда открывается вид на весь город. 
Насладиться этой тишиной, безмятеж-
ностью в окружении пейзажей, которые 
невозможно описать словами - это мож-
но только увидеть и вспоминать, видеть 
во сне и мечтать о том, чтобы вернуться 
сюда вновь.

ХАМПИ
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2 дня, 1 ночь
Относящийся к мусульманскому госу-
дарству Брахманидов (14-16 века) Бид-
жапур часто упоминается как «индий-
ская Мекка». Увидев его, вы поймете, 
почему это место называют «ожившей 
сказкой 1001 ночи». Бадами - столица 
империи Чалукьев, правившей на тер-
ритории Карнатаки в 6-8 веках, сейчас 
это место включено в список культурно-
го наследия Юнеско и представляет со-
бой три главных места для посещения: 
Паттадакал, Айхоле и комплекс пещер-
ных храмов.

Зачем мы едем?

● увидеть изящные скульптурные ком-
позиции, резных божеств индуистского 
пантеона в храмовых комплексах Айхо-
ле, который расположился на террито-
рии 48 квадратных километров и являл-
ся своего рода центром экспериментов 
в индийском храмовом строительстве;
● подняться по скальной лестнице 
вдоль величественного красного каньо-
на, чтобы увидеть четыре храма, высе-
ченных в скале, относящихся как к ин-
дуизму, так и к джайнизму - одной из 
религий, существующих на территории 
Индии.Захватывающий вид на священ-
ное изумрудное озеро, который откры-
вается со смотровой площадки - до-
стойная награда за подъем;

НАСЛЕДИЕ СУЛТАНОВ И РАДЖЕЙ: 
БИДЖАПУР И БАДАМИ

● исследовать более 50 мавзолеев и 
мечетей исторической части города 
Наураспур, среди которых: мавзолей 
Ибрагим Роза, послуживший прототи-
пом знаменитого Тадж Махала, мавзо-
лей «Гол Гумбаз» с огромным куполом 
(внешний диаметр 44 метра) и знамени-
той «Шепчущей галереей», где каждый 
произнесенный звук, даже шепот, отзы-
вается множеством раз в других концах 
зала.



voyager.group

2 дня, 1 ночь
Большое Путешествие для сильных те-
лом и духом! 2 дня, 2 империи: Виджая-
нагар и Чалукьи, 2 истории… Не можете 
выбрать, а времени немного? Тогда это 
для вас!

ХАМПИ И БАДАМИ
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2 дня, 1 ночь
Вас ожидает незабываемое путешествие 
по штату Карнатака, где вы познакоми-
тесь как с духовностью и культурой Ин-
дии, так и с дикой природой… Яркие 
фотографии и вихрь впечатлений гаран-
тированы!

Зачем мы едем?

● увидеть самую большую статую бога 
Шивы (37 метров), Золотой храмовый 
комплекс и огромную храмовую башню 
Мурдешвара;
● после заката поучаствовать в насто-
ящей индуистской пудже (священнослу-
жение в храме): благовония, брамины, 
читающие мантры, сотни масляных лам-
пад вокруг…
● увидеть много слонов и слонят в сло-
новьем питомнике;
● встретиться с тигром (а еще оленями, 
дикими кабанами и обезьянами) в нацио-
нальном заповеднике. Передвигаться по 
территории Вы будете в автобусе, наблю-
дая животных в их естественной среде;
● вдохнуть свежий воздух Западных 
Гхат и дать себя заворожить потряса-
ющим пейзажам «индийской Ниага-
ры» - водопадам Джог Фоллс.Это самые 
высокие в Индии водопады (253 метра 
свободного падения).

НЕВЕРОЯТНАЯ ИНДИЯ
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Экскурсия с авиаперелетом
Огромный мегаполис, индийская «фа-
брика грез», которую невозможно за-
быть! Роскошь и нищета, мечты и от-
чаяние, «творческая интеллигенция», 
«золотая молодежь» Индии и десятки 
километров трущоб, где режиссер Ден-
ни Бойл снимал знаменитый фильм 
«Миллионер из трущоб». Цитата из по-
пулярной книги «Шантарам» как нель-
зя лучше характеризует атмосферу это-
го города: «По каждой улице города и 
сквозь каждое бьющееся сердце неви-
димой рекой текла какая-то таинствен-
ная энергия, и никакая деятельность в 
Бомбее - от почтовой службы до улич-
ного попрошайничества не осущест-
влялась без участия этого волшебства, 
связывающего обыкновенное с невоз-
можным».

Зачем мы едем?

● прогуляться по Колабе - району со-
средоточения галерей, музеев и раду-
ющих глаз архитектурных объектов (са-
мый красивый в мире вокзал, фонтан 
Флоры, Ворота Индии, здание город-
ского суда и многое другое);
● сплавать на пароме к острову к пе-
щерам Элефанта, на стенах которых со-
хранились древние изображения богов 
и богинь;
● посетить музей принца Уэльского, 
где собрана уникальная коллекция жи-
вописи, скульптуры и артефактов древ-
ности;

МУМБАИ

● поехать по знаменитой набережной 
Марин Драйв до Малабар хилл - само-
го престижного района Мумбаи, откуда 
открывается вид на весь город, узнать 
жуткую историю зороастрийских «Ба-
шен Молчания», расположенных вдале-
ке на холме, и многое, многое другое…
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Экологический курорт в горах. Абсолют-
ное спокойствие нарушает только пение 
птиц… Великолепное место для медита-
ции, единения с природой, отдыха души 
и тела.

Зачем мы едем?

● взять «тайм аут», передохнуть, на-
браться сил. Расслабляться с любимой 
книгой в гамаке, встречать рассветы под 
пение птиц, любоваться закатами, ку-
паться в бассейне с умопомрачительным 
видом на горную долину!
● прогуляться к водопаду, наблюдать за 
лангурами и экзотическими птицами.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ


