
Гоа

SenKay Tours and Travels - New DelhiSenKay Tours and Travels - New Delhi





Гоа
Гоа, крошечная изумрудно-зеленая земля на западном побережье Индии. Гоа также представляет 
собой двадцать пятый штат в Союзе штатов Индии, штат был освобожден от португальского 
господства в 1961 году.  Гоа входил в состав союзной территории Гоа, Даман и Диу до 30 мая 1987 
года, после этого выделили Гоа из этой союзной территории, чтобы сформировать отдельный штат.  
Гоа является самым маленьким штатом по площади и четвертым наименьшим по численности 
населения.
 
Качающиеся пальмы, белые пески и искрящиеся струи- три основные элементы, которые привлекают 
двух миллиона посетителей ежегодно к ароматным берегам Гоа , которые более чем достаточный 
в этой крошечном, великолепном кусочеке Индии, который обнимает западную линию побережья 
страны и ограничен Аравийским морем.
 
Гоа находится в западном побережье Индии и расстояние между Гоа и городом Мумбаи составляет 
594 км(по дороге). Панаджи является столицей штата, в то время как Васко- да-Гама является 
самым крупным городом. Исторический город Маргао до сих пор показывает культурное влияние 
португальцев, которые впервые высадились на берег в начале 16 века в качестве купцов и потом 
завоевали его вскоре. Гоа была одинокая Португальская сторожевая застава в Индии в течение почти 
500 лет и влияние колониального правления еще можно увидеть повсюду: в прелестной, крошащемся 
архитектуре; в кухне где Восток встречается с Западом, которая сочетает в себе кокосовое молоко, 
пальмовый уксус и перец с рафинированными вкусоароматическими добавками Лиссабона; в 
меланхолических мелодиях португальских протяжных народных песен (фаду), которые до сих пор 
доносятся иногда на ветерке с запахом бугенвиллии; и в сиеста-насыщенной жизнерадостности, 
которую жители Гоа называют сусегадом.
 
Но есть гораздо больше, чтобы обнаружить здесь, чем изящное удовольствие теплых песков между 
пальцами ног. Вы можете оживлять ваше пребывание если вы бродите вокруг плантации специи с 
ванильным запахом, или гуляете на берегах спокойних рек  штата, наполненных птицами, кроме 
этого можно проверить все вокруг многовековых кафедральных соборов, и идти к водопадам белой 
воды.
 
 Очень отличительной чертой Гоа является гармоничные отношения между различными религиозными 
общинами, которые веками мирно вместе жили.Не смотря на то что процесс планирования началось 
недавно в штате, Гоа стал одним из самых развитых штатов в Индии и даже достигнул рейтинга 
одного из лучших штатов в Индии в отношении инвестиционного климата и инфраструктуры.
 
Терехол (Тиракол), Мандови, Зуари, Чапора, Сал  и Талпона - основные реки, которые ткут свой путь 
по всему штату и таким образом формируют внутренние водные пути добавляя красоту и романс 
к земле, помимо того эти реки используются для перевозки основных экспортных товаров Гоа- 
железной и марганцевой руды в гавань Мормугао. По пути к побережью эти водные пути образуют 
устья рек, бухты и заливы, ломая песчаную, пальмовую береговую линию, за которой лежат рыбацкие 
деревни среди пальмовников из кокосовой пальмы.
 
Общая Информация
 
Площадь: 3702 кв. км.
Население: 13 42 998 (Перепись 2001)
Высота над уровнем моря:  1022 м
Языки: хинди, английский и португальский язык
 



Доступность
 
Воздух: Штат Гоа хорошо связан услугами авиалинии с главными городами в Индии. Все рейсы, 
национальные и международные, в и из Гоа, выполняются из Аэропорта Гоа, который находится в 
Даболиме недалеко от города порта Васко-да-Гама, который находится 30 км. от столицы Панаджи.
 
Железнодорожный путь: Гоа имеет две главных железнодорожных станции - Маргао и Васко-да-
Гама, обе станции расположены в южной части штата. 
Гоа хорошо связан с другими крупными городами Индии по железнодорожной сети.
 
Дорога: Гоа связан со всеми главными городами в Индии через Национальные Шоссе NH4A, NH17 
и NH17A. 
В большинстве мест на этом пути, дороги шоссе находятся в отличном состоянии и можно водить с 
неплохой скоростью.
 
Местные транспортные услуги: Частная автобусная услуга, авто рикша, такси, мотоцикл такси.
 
 
КЛИМАТ
 
Погода Гоа обладает тропическим климатом, которая в большинстве части года, умеряется Аравийским 
морем. Зима (с Ноября по Февраль) является самой популярной, особенно в пиковый сезон в Декабре 
и в Новогодний период, когда Гоа полон туристами. Диапазон температуры - от 20°C до 38°C. Летом 
(с Апреля по Май), погода Гоа становится жаркой и влажной, когда дневные температуры достигают 
максимума 35°C и в это время бывает невыносимая влажность. С наступлением сезона Муссона (с 
Июня по  Сентябрь), жара и влажность атмосфера наконец уменьшается. Ветер и дождь являются 
самыми сильными в Июле и Августе.
 
Гоа, самый маленький штат в Индии по площади и обладает тропическим муссонным климатом. По 
классификации климата Кёппена, Гоа имеет жаркую и влажную погоду большую часть года с двумя 
четко выраженными сезонами - сухой сезон и сезон дождей.
 
  

Месяца Сезона Средняя Температура (по Цельсию)

Январь Зима 34 максимальная и 15 минимальная

Февраль Зима 35 максимальная и 17 минимальная

Март Лето 37 максимальная и 17 минимальная

Апрель Лето 37 максимальная и 21минимальная

Май Лето 39 максимальная и 23 минимальная

Июнь Муссон 34 максимальная и 24 минимальная

Июль Муссон 32 максимальная и 21минимальная

Ав густ Муссон 29 максимальная и 22 минимальная

Сентябрь Муссон 32 максимальная и 23минимальная

Октябрь Зима 32 максимальная и 24 минимальная

Ноябрь Зима 33 максимальная и 25 минимальная

Декабрь Зима 34 максимальная и 20 минимальная
 



 УДОБСТВА НА ПЛЯЖАХ

 - Пляжные кабины и Пабы, подающие гигиеническую пищу
 
Есть пляжные кабины и Рестораны на каждом пляже в Гоа – пляжные кабины и Рестораны обычно 
специализируются на Морской Пище, Гоанской Кухне и Континентальной Кухне. На пляжах Ашвем 
и Морджим - Рестораны, подают российскую Пищу.
 
Рестораны Северного Гоа:
 
- Тхаласса: Греческая Кухня
 
- Бомрас: Бирманская Кухня
 
- Хоус оф Ллойдс: Континентальная кухня
 
- Ле Пойссон Роуге: Французская кухня
 
- Тускани гардэн: Итальянская Кухня
 
- А’ Ревери: Континентальная кухня
 
- Пан Асиа Боул: Восточная Кухня
 
- Мум’с Китчэн: Гоанская Кухня
 
- Соуза Лобо: Гоанская Кухня
 
- Флор Дэ Мар: Континентальная кухня  
 
- Дезтинэтион оне: Континентальная кухня  
 
  
Рестораны Южного Гоа:              
 
- Фишэрман Вхарф– Ресторан мульти-кухни с специальностью Гоанской кухни.
 
- Джоэкорн - Ресторан мульти – кухни с специальностью Гоанской кухни.
 
- Мартинс Корнэр  – мульти-кухни с специальностью Гоанской кухни.
 
- Леда’с: Ресторан Континентальной Кухни.
 
- Зээбоп Тхе Сеа: Ресторан мульти-кухни с специальностью Гоанской кухни с эксклюзивной 
площадью торжеств, из этой площади открывается вид на море.
  

Водные виды спорта
 
Устройства Водных видов спорта доступны на почти всех пляжах в Гоа за исключением пляжа Агонда. 
Гоа Туризм теперь ведет деятельность Водных видов спорта и также управляет этой деятельностью 
–Прилавки, установлены на пляже и вы можете здесь прямо оплатить за эти услуги. Некоторые 
деятельности, которые доступны в этом месте следующие:

Полет на буксируемом парашюте (Парасейлинг), Катание на Гидроцикле, Катание на Банане и 
Катание на Бампере.
 
Водные виды спорта доступны с середины Октября до конца Мая.
Водные виды спорта не доступны в течение Муссонов, т.е. с Июня до Сентября, поскольку Водные 
виды спорта запрещены правительством в течение Муссонов.
 
 
СКАКАНИЕ ПО ПАБАМ
 
Скакание по Пабам лучше всего испытать в Северном Гоа, в нескольких из лучших доступных пабов 
и клубов. Лучшее время для посещения — по выходным в течение всего года начиная с 9 утра до 3 
утра.
  
- Паб моджо’с – Городской Паб
 
- Паб Доун тхэ Рауд (Паб по дороге)
 
- ЛПК ватер фронт
 
- Клуб Синк: Славится  эксклюзивными вечеринками у бассейна и разными типами выступлений
 
- Кейп Таун: Оживлённый клуб
 
- Клуб Тито’с:
 
- Клуб Манбоос:
 
- 9 Бар: Славится музыкой в стиле “транс”
 
Есть Пабы на пляжах или около каждого пляжа в Гоа, где подается спиртной напиток как импортный, 
так и индийский. Большинство баров и ресторанов в Гоа закрываются к полуночи. Потребление или 
обладание наркотиками - наказуемое Преступление.
 
 
НОЧНОЙ РЫНОК / ВЕЩЕВОЙ РЫНОК(Барахолка)
 
Пляж Анджуна в Северном Гоа славится своей ‘ВЕЩЕВЫМ РЫНКОМ, (БАРАХОЛКОЙ)’, который 
проводится каждую среду в течение сезона и в нескольких километрах от Анджуна, деревня Арпора 
в Северном Гоа, известна субботним ночним Рынком, проходящий по субботам в течение сезона. 
Барахолка/ вещевой рынок и субботний ночной Рынок – оба рынка работают с конца октября по 
март.



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Очарование Старого Гоа – Древние храмы и Церквы, 
поездка на реке Мандови

Плантация специй – Сближение с природой. 

Храмы и Танцы – Вы получите шанс одеться в 
традиционный индийский костюм и можно увидеть 
культурную программу, основанную на Индуистской 
культуры.

Водопады – приключенческая поездка на водопад Дудхсагар 

Водопады с Плантацией Специй 

В Джунгли к слонам – Принять душ, разговаривать со 
слонами в лагере Шанти. Испытайте деревенский образ жизни 
и получите удовольствие от вкусных Гоанских блюд.

Водопады и слоны 

Водопады, слоны и специи

Лодка Анджуна – Поездка на лодке вдоль исторического 
форта АГУАДА, Калангутэ и Бага-Пляж.

Рыбацкая лодка БЭЙЛИНЕР

Пляж Oм на Гокарне

Крокодилы и специи 

Крокодилы и птицы 

Хампи Экспресс 

Северный Гоа – НОЧНОЙ РЫНОК / ВЕЩЕВОЙ 
РЫНОК(Барахолка)
по субботам

Поездка на лодке – отправиться в круиз по реке 
Зуари к бухте Мормугао. 

Рыбная ловля 

Моджито – Пляж Морджим 

Пляж Парадайс Палолем 

Открытие Гоа – Совершите поездку по реке Сал



Пляжи в Северном Гоа
Этот участок начинается от мыса Форта Агуада в непосредственной близости к городу Панаджи и 
продолжается на север к границе штата Махараштра. Прямо от морского курорта Форт Агуада, одно 
прерванное участок песка лежит в ожидании туристов, загорающих и тусовщиков. 

Синкуэрим, Кандолим, Калангут, Бага, Анджуна, Вагатор, Морджим и Арамболь – эти  пляжи могут 
входить в составе северного пляжного кругового маршрута Гоа.

КАНДОЛИМ 

Кандолим – это первый пляж, к которому можно подойти от города Панаджи. Но большинство 
части этого пляжа  приобретено морским курортом Форт Агуада и другая часть приобретено 
туристическими компаниями пакетного тура. Хотя трудно найти индивидуальное жильё здесь, 
но есть несколько гостиниц с приложенными ресторанами. Одной изюминкой пляжа Кандолим 
является–парасейлинг и средства для воднолыжного спорта помимо других видов спорта, которые 
доступны здесь.

КАЛАНГУТ   

Калангут –это именно тот пляж, к которому все направляются как только они приземляются в Гоа. 
Поэтому естественно, пляж переполнен, как в пик, так и вне сезона. Пляж Калангут - это огромный 
7- километровый участок песка расположен в 15 км от Панаджи и называется «Королевой пляжей 
штата Гоа».

Годы туризма ввели огромное изменение в сценарии и поэтому, на всем пути от Калангута до пляжа 
Бага находятся гостиницы и пансионы. Деревня Калангут имеет все основные средства обслуживания, 
как почтовое отделение, банки, обменные пункты, курортные компании, всех видов ресторанов и 
медицинских учреждений. Количество интернет-кафе в Калангуте может полностью превышать их 
количество во всем городе Панаджи.

Огромные шоурумы,  заполненные изящными изделиями ремесленного производства из Кашмира, 
Тибета, Индонезии, Раджастхана и других экзотических мест, выстраиваются в линию на главной 
дороге, которая  идет к пляжу Анджуна. Но пляж по существу не является лучшим из всех. Там 
нет качающихся пальм и не лежат там никаких традиционных лодок, придающих разнообразие 
пейзажу

плажа. Из-за резкого падения, волны здесь более тяжелые и огромные.

БАГА     

Это часть 30-километрового участка береговой линии пляжа вдоль западного побережья Гоа у 
Аравийского моря, который начинается от Форта Агуада продолжается до пляжа Синкуэрим, затем 
как пляж Кандолим и присоединяется к пляжу Калангут, а затем до пляжа Бага и затем до пляжа 
Анджуна и затем до пляжа Вагатор и наконец, заканчивается на пляже и Форте Чапора.
По сравнению с пляжом Калангут, это более тихый и также более изолированый пляж . Его 
живописность ландшафта, с небольшой речкой, дома отступления расположенный на холме и 
отсутствие местных туристских автобусов, все эти вещи внесли свой вклад в его уникальную красоту. 
Этот пляж более популярным с западными туристами, которые любят использовать его в качестве 
базы для водных видов спорта и района рыболовства.

ВАГАТОР  

Этот красивый пляж находится примерно в 22 км от Панаджи и находится в Талуке Бардез. Пляж 
прилегающий к Анджуне уединенный, в форме полумесяца и расположен на берегу залива Кайсуа 
вдоль бассейна реки Чапора,  в тени Форта Чапора. Во время туристического сезона, это любимое 
место проведения полуночных вечеров.  Есть много автобусов, которые едут от Мапусы и пляжа 
Калангут к Вагатору. Ближайший междуштатная автобусная станция находится в Мапусе.

АНДЖУНА

Пляж Анджуна расположен в 18 км от  Панаджи и находится в Талуке Бардез.
Деревня Анджуна – это огороженное место пяти квадратных миль, которая находится между 
Аравийским морем и Холмом, с видом на пляж. Пляж славится своими качающимися пальмами, 
мягкими песками и естественной красотой. Пляж имеет необычную скалистую формацию, которая 
лежит сверху на небольшой бухте белого песка и черной скалы, которая выступает в Море.



СИНКУЭРИМ     

С великолепным фортом 17-го века, который в настоящее время преобразован в тюрьму. Это один из 
лучших плажей в Гоа со средствами обслуживания международного класса для воднолыжного спорта, 
парасейлинга, рыбной ловли, подводного плавания с кислородным баллоном и виндсерфинга.

Вы можете жить  или в Морском курорте Форта Агуада, Тадж Холиде Вилледж или в Хермитаже 
Агуада (Aguada Hermitage), который расположен на склоне холма, с видом на море.

Пляж СИНКУЭРИМ находится примерно в 13 км от Панаджи. Группа Гостиницы Тадж установила 
здесь Комплекс Наследия (Heritage Complex), который доминирует мыс вокруг исторического Форта 
Агуада. Отсюда непрерывный устойчивый песок тянется до севера к пляжу Бага а если Вы хотите 
долгую прогулку вдоль пляжа, то не может быть лучшего места чем это, чтобы начать вашу длинную 
прогулку.

МИРАМАР   

Этот красивый пляж находится примерно в 3 км от Панаджи. Он находится рядом с устьем реки 
Мандови где она открывается в Аравийское море. Пляж был первоначально известен как  « Гаспер 
Диас Пляж » (« Gasper Dias Beach “). 

От пляжа через реку открывается отличный вид Форта Агуада. Кроме его близости к Панаджи, пляж 
очень коммерциализирован и большое количество гостиниц и исключительных домов богатых и 
знаменитых людей Гоа находятся в этом районе.

В большинстве дней пляж переполнен местными жителями и туристами . Дхемпе Колледж Искусств 
и Науки находится здесь и также здесь построили памятник бывшему первому главному министру 
Гоа, Даянанду Бандодкару. Прекрасный золотой пляж мягкого песка окружен пальмами, стоящими 
перед синим Аравийским морем и является самым близким пляжем к Панаджи.

АГУАДА  

Пляж Агуада почти синонимичен с первосортным комплексом  Гостиницы Форт Агуада-  превосходная 
гостиница, которая построена на утесе, вокруг остатков португальского форта начала 17 века. Хотя 
доступ к пляжу невозможен через территорию гостиницы, которая является частной,  Вы можете 
ходить по пляжу Агуада, поскольку в Индии частные пляжи не существуют.

Гостиница построена в трех частях- первая часть состоит из дорогих коттеджей на верховьях склона 
холмы, вторая часть состоит из форта выступающий в море, и третья часть состоит из прекрасной 
Гоанской деревни с индивидуальными коттеджами. Привлеченные клиентурой гостиницы, пляж 
Агуада имеет кафе-рестораны, бродячие продавцы всех вещей начиная с  Кашимирских ковров до 
массажей. Пляж Агуада также имеет хороший выбор водных видов спорта.

Пляжи в Южном Гоа

Пляжный круговой маршрут южного Гоа начинается от города Маргао, второй по значимости город 
Гоа. Железнодорожная станция этого города соединяет Гоа со всеми главными городами этой 
береговой линии как Мумбаи, Мангалор и Кочи. Начиная с пляжа Маджорда - 20 километровой  
участок серебристого белого песка тянется до мыса Кабо-де-Рама.

ПАЛОЛЕМ    

Этот пляж белого песка, стоит лицом к синему заливу между двумя мысами. Небольшие лесные 
острова на северном мысе выглядят интересными, но поскольку мы никогда не рискнули ни на 
любой из них, поэтому мы не знаем, что может происходить со человеком, который посещает эти 
острова. 



Палолем также рыбацкий пляж, если Вы интересуетесь, попробуйте убедить одного из рыбаков, 
в том что он переправил Вас от пляжа до берега одного из этих островов. Они действительно 
предлагают принять вас для наблюдения за Дельфинами. Туристы обнаружили Палолем и поэтому 
там есть несколько пляжных кабин, которые продают закуски морепродуктов, подарки и одежды 
бесформенного, яркого, неформального  вида. Столица Панаджи,  более чем 70 км от Палолема.

АГОНДА    

Если Вы продолжаете ехать к Панаджи от Палолема, следующий пляж - Агонда. Это длинный и 
одинокий пляж, окруженный пальмами и казуаринами и большой холм доминирует на юге пляжа.

Это опасно заплывать далеко на этом пляже. Здесь доступны очень мало средств обслуживания, и 
Вы должны взять собой предметы первой необходимости. Агонда - три километровая красивая бухта 
белого песка, которая безопасно уединена в пальмах. Здесь нет никаких туристов, нет сувенирных 
киосков, нет ресторанов, то есть ничего нет здесь. Только деревья, пляж, большой красивый океан 
и Вы. От Колвы и Кавелоссима до пляжа Агонда можно делать замечательную однодневную 
поездку.

Недалеко от пляжа Агонда находится Кабо-де-Рама, нетронутый большинством посетителей в 
этом регионе. Атмосфера форта создает ощущение истории и драмы, которую все будут похвалить. 
Форт назван в честь Рамы, героя Индусского эпоса Рамаяна. Согласно местным легендам, Рама 
останавливался здесь с его женой Сита в период 12-летнего изгнания. Лучший способ добраться до 
этого пляжа- это на скутере или на мотоцикле.

ВАРКА   VARCA,  КАВЕЛОССИМ   CAVELOSSIM,  МОБОР

Варка, Кавелоссим, Мобор - самые красивые пляжи к югу от Бенаулима. Эти пляжи намного 
чище и тише чем большинство знаменитых пляжей Гоа. Есть многочисленные пляжные кабины, 
предлагающие разнообразные Гоанские блюда и морепродукты по доступным ценам.

Есть несколько закусочных вокруг Доны Сильвии, где Вы можете получить весь пакет хорошей 

пищи, хорошего напитка, хорошего и приятного обслуживания, в довольно доступным ценам. Есть 
средства обслуживания для наблюдения за Дельфинами,  в реке Сал.

Эти пляжи являются домом для некоторых из самых эксклюзивных и роскошных морских курортов 
в Гоа. Возможно размещение для путешественников, бюджетных и экономического класса, хотя не 
на самом пляже.

Есть много транспортных средств, на которых  можно доехать до этих пляжей от Маргао. От деревни 
Кавелоссим, Margao находится в 18 км и автобусы и автомобили легко доступны. Вы можете также 
нанять такси от Аэропорта Даболим (41 - 48 км), чтобы добраться до морских курортов здесь. Для 
локального путешествия, используйте циклы и скутеры, которые доступны напрокат.

МАДЖОРДА  

Этот маленький участок где пляж тянется около 5 км к северу пляжа Колва вдоль береговой линии. 
На пляже находятся многие гостиницы. Мы никак не можем сравнить пляж Маджорда с пляжем 
Колва, который находится несколько южнее вдоль берега.

От Богмала на юге, есть пляж Маджорда и также морской курорт Маджорда. Именно в  деревне 
Маджорда, Иезуиты, которые любили  хорошие вещи жизни, обнаружили наилучшие Гоанские 
тодди  (сок от кокосовой пальмы), они использовали тодди  для приготовления теста на заквасках. 
Естественно, тогда, Маджорда - место, где жители Гоа впервые получили тренировку в тонком 
искусстве выпечки Европейских хлебов.

Жители Маджорды –до сих пор признаны лучшими пекарями Гоа. Прелести пляжа, однако, были 
обнаружены гораздо раньше, в мифические времена, когда боги выше пережили много суматох. 
Есть Гоанская версия Рамаяны, в нем Господь Рама был похищен как ребенок и воспитывался в 
Маджорде. Позже, в поисках своей жены Сита, он жил временно в Кабо-де-Рама - мыс еще южнее 
- где участок развитых пляжей заканчивается.



БЕНАУЛИМ    

Меньше чем 2 км к югу от пляжа Колва находится более спокойный пляж Бенаулим. Бенаулим 
является одним из немногих мест в Гоа, где можно заглянуть ремесла типичные для этой области. 
Лучшая из традиционной мебели розового дерева сделана здесь. Также Бенаулим известен как 
место, где стрелка легендарного Парашурама приземлилась, которой Гоа был создан.

Около 2 км от Колва находится Бенаулим, который является более мирным и безмятежным чем 
пляж Колва. Отметим, что местные туристы до сих пор полностью не обнаружили Бенаулим - хотя это 
рыбацкий пляж. Пляж становится довольно переполненным по вечерам и по выходным, местными 
посетителями, которые выходят из автобусов приблизительно на расстоянии в один километр и 
оттуда приходят на пляж.

Церковь Святого Иоанна Крестителя находится на холме вне деревни и стоит посетить её. Начало 
муссона, Праздник Святого Иоанна Крестителя (Сан-Жуан) отмечается как День Благодарения. 
Молодые люди, надевают кроны из листьев и плодов и ходят по всей округе, распевая песни и 
получая подарки. В ознаменование шевеления Cвятого Иоанна в утробе своей матери, когда её 
посетила Мария, мать Иисуса, молодые люди из этой деревни прыгают в колодцах.

БОГМАЛО

На этом пляже доминирует огромная пятизвездочная гостиница, которая расположена прямо на его 
краю и этот пляж также разрезан от обоих Северного и Южного пляжного кругового маршрута. 
Будучи всего в 4 км от аэропорта Гоа в Даболим, это – любимый пляж среди элитных классов и с 
видом эксклюзивности.

Хотя курортная гостиница выше деревни ростом, но есть несколько небольших мест, для пребывания. 
Средства обслуживания для Виндсерфинга и воднолыжного спорта доступны.

БЕТУЛ   

Бетул является одним из наиболее важных рыболовных портов, где все механизированные лодки 
и траулер неограниченного морского плавания приносят свой улов. Здесь мысы от склонов гор 
Западные Гаты выступают в берег, придавая ему внушительный фон.

Вне этого изолированного пляжа находится  холм  Кабо-де-Рама, где португальцы построили форт. От 
форта получается отличный вид заката на берегу. В Бетуле очень немногие места для пребывания.

КОЛВА 

Колва –это самый важный пляж в южном пляжном круговом маршруте, оборудован со всеми  
современными удобствами как комплексы курорта c  кондиционированным воздухом, туристические 
коттеджи, дискотеки, кабины артефактов морской ракушки, киоски для закуски, кафе, гостевые 
дома и из-за присутствия всех этих вещей чрезвычайно расширяется деревня.



В Колве Церковь Богоматери Милосердия знаменита своей чудесной статуей Менино Иисуса. Все 
средства обслуживания расположены на дороге, которая идет от Церкви до пляжа .

Колва это небольшая деревня в Южном Гоа на берегу Аравийского моря. Она расположена в 39 км от 
Панаджи, столицы Индийского штата Гоа. Два км дальше вперед от Колвы расположен Бенаулим.

Пляж Колва является самым любимым пляжом для Гоанских жителей, потому что этот пляж имеет 
20 км участок целинных белых песков, и пляж окружен пальмами и имеет солнечные берега. Пляж 
Колва, в отличие от  пляжа Анджуна или пляжа Калангут, приобрел  популярность только в последнее 
время. Раньше это было тихий район и жизнь продолжалась спокойно.

Во время прогулки на пляже Колва, можно смотреть серебряные ковры из рыбы Бангдде (макрели), 
которые блестят на золотых песках для вяления. Можно увидеть якорные  моторные траулеры 
рыбаков расположенный в линию в открытом море. Здесь можно увидеть туристов – Индийских 
и иностранцев а также местных жителей – которые идут в ярких платьях либо на прогулку либо 
«для перемена обстановки ».  Вы можете увидеть многих туристов, которые загорают на золотых 
песках.

Киоски побрякушек и стенды напитков на золотых песках под лунным светом делают вечер на пляже 
Колва совершенно романтичным.

Гостиницы
• Виванта бай Тадж - Форт Агуада (гостиница пятизвездочной категории) – 
Северный Гоа

Виванта бай Тадж - Форт Агуада, Гоа находится в самом лучшем виде. Романтический. 
Очаровательный. Оживлённый. Он имеет историю тканную в его стенах. Это место, где  королевство, 
главы правительства и крупнейшие знаменитые люди, часто бывают. Для роскошного опыта Гоа, 
который никакое другое место не смогло воссоздать. Не так много изменилось. Там хороший новый 
шум однако. В возобновленных номерах, домах и виллах, современных ресторанах и Джива СПА, 
куда Вы будете идти Ах!

Наслаждаться в пространстве, 
которое демонстрирует дух Гоа. 45-
километровая езда от аэропорта 
Вы будете в восторге от сюрпризов  
заднего сидения (мы не раскрываем 
здесь). Исследуйте горизонт когда Вы 
посмотрите панорамный бассейн, за 
крепостными валами Португальского 
Форта 16-ого века, и махать в ответ 
морскому приливу или отливу, когда 
он делает свой путь через Аравийское 
море чтобы радостно приветствовать 
пляж Синкуэрим ниже. Исследуйте Гоа 
ярким, динамичным способом.

Гоанско-Португальская архитектура 
отражается в 145 номеров, включая 
14 люксов в главном комплексе с видом на море. И частные роскошные виллы Агуада Хермитадж 
(Aguada Hermitage), которые расположены на холме, дают впечатляющие панорамные виды. 
Расслабьтесь в досуге среди озеленении Балийского стиля, которое покрывает 42 акра стиля.

• Тадж Экзотика (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа 

Расположенный на юго-западном побережье Гоа, с видом на Аравийское море около Пляжа Бенаулим, 
в средиземноморском стиле пятизвездочный курорт является одним из лучших пятизвездочных 
отелей в Гоа и имеет способ замедления времени к спокойному темпу. Расположенный среди 
пятидесяти шести акров пышных садов, Тадж Экзотика является витриной для расслабления с 
тропическим стилем дизайна, великой архитектурой, залитым солнцем атриумом, широкими 
теневыми коридорами, и двориком с цветами для незабываемого пребывания.

Тадж Экзотика тонко разделена на главное здание гостиницы с просторными класса люкс и номерами 
высшей категории и виллами с спальнями с двумя или четырьмя кроватями.



• Виванта бай Тадж - Отель, представляющий собой комплекс бунгало (гостиница 
пятизвездочной категории) – Северный Гоа

Виванта бай Тадж - отель, представляющий собой комплекс бунгало, Гоа, чуть чуть отличается от 
других, но в основном то же самое во многих отношениях. Тем не менее очаровательная деревня, 
которая флиртует с набережной на Пляже Синкуэрим. Сюда любящие веселье  приезжают для 
повторных доз восторга. Однако там хорошее новое модернизирование в коттдежах и виллах, 
современных ресторанах и островной бар и в СПА Джива, куда Вы будете идти Ах! Шеф-повар 
Рего, как всегда, ему не терпится дать вам приятные сюрпризы специально готовых блюд.Пробуйте 
смешать бизнес с развлечением и заметите, как хорошо деревня имеет доступ к Интернету.

Наслаждаться в пространстве, которое отражает дух Гоа. 45-километровая езда от аэропорта 
Вы будете в восторге от сюрпризов  заднего сидения (мы не раскрываем здесь). Может быть Вы  

начинаете танцевать на приеме. Когда Гоанские музыканты одухотворенно бренчают на гитаре и 
барабанят по « гхумоту » в уникальном Индо-Португальском стиле. И это - только начало. Гоанско-
португальская архитектура отражается в 142 коттеджах и виллах. Расслабьтесь в досуге, где прошлое 
привлекает будущее, чтобы сделать шикарное настоящее.

• Виванта бай Тадж – Панаджи (гостиница пятизвездочной категории) - Городская 
Гостиница 

Виванта бай Тадж - Панаджи, Гоа, является новым привлекательным местом в городе. Где встреча 
имеет много значений. Это недалеко от места, где река Мандови встречает Аравийское море. Где 
дорога, ведущая вниз от резиденции 

Главного Министра в Алтинхо встречает 
центр Гоанского искусства и культуры 
- Кала Академи. 28 км от аэропорта 
Даболим и точно в сердце города, от 
гостиницы -это только шикарная прогулка 
до таких мест, которые можно видеть и 
до таких мест где вам хочется что нибудь 
делать в столице Гоа.

Это место, где бизнес встречает 
удовольствие. И сегодня встречает 
завтра. В номерах, которые составляют 
Очарование, Восхищение и Наслаждение. 

Где места работы определяют новые стандарты в современной технологии. Полное проводное 
соединение в банкетном зале, высокотехнологичные залы заседаний, высокий профиль конференц-
залов устанавливают Повестку дня для Дебатов, Стратегии и Анализа. Это место, где современные 
рестораны, Бар высшего сорта, и СПА  Джива находятся и  с удивлением вам приходится сказать 'Ах!' 
И это где Шеф-повар Сахиль Десаи удивляет вас с своими специально приготовленными блюдами. 

Наслаждайтесь в пространстве, которое недалеко от делового центра Гоа. Когда Вы едете на машине 
от аэропорта Вы будете в восторге от сюрпризов  заднего сидения(мы не раскрываем здесь).  А еще 
лучше нанимайте скоростную моторную лодку или катамаран, если позволяет погода. Вы увидите, 
что мы эффективным способом относимся к делу серьезно с момента вашего приезда. Медленно 
обнаружьте дизайн темы черепахи, которая для местного индусского Гоанского сообщества означает 
удачу. И сделайте это ваш бизнес, чтобы незамедлительно узнать, как быстро мы выполняем работы 
с нужной скоростью. Для каждой бизнес-потребности.

И для лап, когтей и челюстей – то что касается уход за домашними животными наша гостиница 
в всем городе - самая хорошая.  Еще одно свежое поворачивание! Современная архитектура 
отражается в 170 номерах. Расслабьтесь в досуге, где сегодня встречает завтра. И бизнес встречает 
удовольствие.

• Лила (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа

Лила - Гоа - пятизвездочной морской курорт, Растянувшись более чем 75 бесконечных акров 
на идиллическом Южном Гоа, имущество имеет 12 лунок, пар 3 поля для гольфа для страстных 
любителей.

И если Вы предпочитаете 
расслабиться, не делая 
вообще ничего, у вас 
есть Пляж Мобор 
(Пляж Кавелоссим) где 
вы можете отдыхать. 
Оживленная Рыбацкая 
деревня по Реке Сал, 
на юге, предлагает 
о ч а р о в а т е л ь н о е 
ознакомление с жизнью 
удачливых местных 
жителей Гоа.

Будучи роскошным курортом означает, что Лила Гоа, одной из самых желательных гостиниц Гоа, 
предлагает Вам выбор 206 номеров, люксов и вилл, так же вы можете выбрать из многих обеденных 
возможностей и деятельностей в свободное от работы время. Добавьте к этому самый современный 
бизнес-центр, и у вас есть идеальное место для конференции компании также.
Наслаждайтесь легендарной элегантностью и поразительной красотой этой известной морской 
гостиницы в Гоа, установленной на фоне интригующего слияния колониальной Португалии и 
современной Индии, когда Вы решите остаться в гостинице Лила Гоа.

• Парк Хаятт (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа 

Парк Хаятт Гоа Курорт и СПА  расположен вдоль Пляжа Ароссим первобытной природы и доехать до 
гостиницы от Аэропорта Даболим занимает 15 минут. Расположенный в 45 акрах ландшафтных садов 
с мерцающими водными путями и лагунами, курорт комбинирует элегантность с отличительным 
региональным характером, идеально отражая живое наследие Гоа. С его драматической архитектурой, 
Парк Хаятт Гоа Курорт и СПА , была концептуализирована как очаровательная Индо -Португальская 
деревня, размещающая 250 номеров  и люксов Поусада-стиля, каждый из которых предлагает 



с ю р р е а л и с т и ч е с к и й 
вдохновленный-спою опыт 
купания. Парк Хаятт Гоа 
Курорт и СПА  демонстрирует 
выбор изящных ресторанов 
и  кулинарных опытов 
превосходной степени, 
включая элитный ресторан 
Гоанской кухни, Каса Сарита, 
отмеченный наградой Серено 
СПА , один из крупнейших 
плавательных бассейнов 
в Индии, живописные 
церемониальные помещения 
и Кемп Хаятт (Camp Hyatt) для юношеских гостей. Парк Хаятт Гоа Курорт и СПА создает романс и ауру 
роскошного бутик-отеля, имея удобства и  живые центры притяжения курорта.

В соответствии с брендом Парк Хаятта, курорт воплощает предметы роскоши сделанные с тонким 
вкусом и милостивое обслуживание в интимной убежище, предлагая гостям опыт, который является 
отчетливо вдохновляющим.

• Лалит Гольф и СПА  Курорт Гоа (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа

Расположенный вдоль западного побережья Индии, Лалит Гольф и СПА Курорт Гоа - роскошный 
пятизвездочный курорт, построен на 85 акрах земли и предлагает  захватывающий вид окружён 
Аравийским морем с уникальным слиянием Реки Талпоне слева от неё, её приток справа, 
расположенный величественный хребет Сахяадри  и километровый  эксклюзивный пляжный 
фронт. Расположенный на частном пляже недалеко от пляжа Раджбаг, Лалит Гоа – один из самого 
изящного, красивого и изолированного морского курорта Гоа. Это также крупнейшое имущество в 
Гоа по площади и так же по числу предлагаемых люксов.

Португальский стиль архитектуры 
с элегантной смесью Гоанской 
культуры на этом пятизвездочном 
курорте  - существует основа его 
двух этажной, растягивающей 
структуры - все расположен среди 
формально ландшафтные сады, 
поле для гольфа и множества 
средств обслуживания гостиницы 
начиная от современных 
конференц-залов до модного бара 
и обеденных мест, от пляжных 
деятельностей до всеобъемлющей 
СПА; и от водных деятельностей 
до спортивных средств 
обслуживания. Наша гостиница в 
Гоа также предлагает шесть точек 
питания с живыми открытыми 
кухнями, включая Санасона, Сеа 
Бк, Сирокко и  Корта’c предоставляя 
все популярные кухни, в том 
числе морепродукты чтобы удовлетворить всех видов вкусов. Это также имеет свою собственную 
роскошную Яхту и Вертолетную площадку, чтобы облегчить опыт жизни на всех видов транспорта– 
воздух, вода и земля. Гостиница Лалит Гоа - также одна из немногих гостиниц казино в городе.

Лалит Гольф и СПА  Курорты Гоа – морские гостиницы Гоа, предлагающие возможности выбора из 
255 жилых помещений. Этот курорт расположен недалеко от Пляжа Радж Бага, Гоа - полностью 
люксовое имущество, предлагает реальный опыт жилого помещения города Гоа. Роскошные 
курорты Гоа также предлагают возможность выбора частного роскошного образа жизни с ее 
десятью роскошными виллами. Эти частные виллы являются идеальным убежищем с комфортом 
дома, далеко от дома. Эти частные виллы имееют семь банкетных залов и переговорные комнаты, 
которые  идеально подходят для всех типов корпоративных мероприятий,  средства обслуживания 
для конференции, банкета, собрания, свадебных церемоний и приемов. Средства обслуживания 
также включают контролируемый угол ребенка с различными мероприятиями для детей.

Расположенный на Южном Гоа, только 63 км от аэропорта, езда от Курорта Лалит Гоа, занимает  
приблизительно 90 минут от аэропорта и приблизительно 45 минут от железнодорожной станции 
Модгаон. Эти роскошная гостиница Гоа хорошо связаны с автомагистралью национального значения NH-
17, которая проходит через Северный Гоа в Южный Гоа и находится всего в 3 км от Пляжа Палолем.

• Зури Вайт Сэндс, Гоа Курорт и Казино (гостиница пятизвездочной категории) – 
Южный Гоа

Гоа имеет богатое, мистическое культурное наследие, которое осталось от прежних времен; Гоа 
открывает свои тайны тем, которые желают оставить позади эмоциональные напряжения и заботы 
повседневной жизни. Расположенный на берегу самого длинного пляжа Варка, гостиница воплощает 
истинный дух и аромат Гоа.

Как единственный пятизвёздочный отель класса люкс в Варке Гоа, каждый день это праздник полон 
музыки,  танца, развлечения и восторга на Зури Вайт Сэндс, Гоа Курорт и Казино.
Зури Вайт Сэндс, Гоа Курорт и Казино предлагает лучшее жилое помещение и кухни с большим 
количеством средств обслуживания и услуг, чтобы выступать в роли прекрасного хозяина. Зури 
Вайт Сэндс, Гоа Курорт и Казино в пляже Варка Гоа имеет 154 хорошо оборудованных, просторных 
номеров и экспансивные возможности выбора для питания, начиная с ПанАзиатской до притятной 
гоанской кухни, обещает примерный опыт с большим количеством развлекательных мероприятий 
для Вас и вашей семьи так, чтобы развлечение никогда не остановилось.

Красивое и экзотическое место как Гоа, больше всего известен своими поцелованными солнцем 
пляжи, безмятежным синим морем и пышной растительностю, которая очень хорошо поддержана; 
Вы найдёте отражение того же самого в Зури Вайт Сэндс, Гоа Курорт и Казино. Этот курорт Гоа также 
имеет гигантский извилистый бассейн, который тянется вдоль курорта, таким образом делает 
местоположение великим зрелищем. Мы получили престижную Президент Карлсон премию за 
“Лучшую Гостиницу” последовательно в течение четырех лет подряд, мы продолжаем предлагать 
нашим гостям лучшие услуги и удобства так же предлагаем наш последнее дополнение, недавно 
открытое казино – Тхе Дюнс (The Dunes), единственный своего рода на земле Гоа.



• Бейвотч Курорт (гостиница четырехзвездочной категории) – Южный Гоа

Обнаружьте сахаровидный песочный пляж Сернабатим в береговой линии Колва и его блестящие 
воды с Курортом Бейвотч. Расположенный в самом безмятежном месте Гоа, где каждый гость 
приветствуется в истинном Гоанском стиле гостеприимства. Просторные номера люкс и элегантные 
семейные люксы Курорта  Бейвотч, оборудованы удобствами, чтобы вы  наслаждались своим 
отдыхом в Гоа.

Побалуйте себя в Лайфстайл СПА для рефлексотерапии ноги или Горячего каменного массажа. 
Исследуйте Гоа и забронируйте ваши посещения к самым захватывающим местам в бюро 
путешествий. Наши повара будут готовить вкусную кухню, которая возбуждает ваши вкусовые 
рецепторы, или потягивайте коктейль дня в бар-салоне у бассейна и наслаждайтесь «сосегадо» 
образом жизни Гоа.

• Рэдиссон Блу Курорт (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа

Расположенный на всемирно известном Пляже Кавелоссим в Гоа, Рэдиссон Блу Курорт предлагает 
абсолютное береговое отступление, только 45 минут от Международного Аэропорта Даболим. 
Имущество этого курорта в Гоа имеет изящную архитектуру Гоа-португальского стиля, которая 
усиливает мирную, спокойную обстановку курорта. Гости могут выбрать из 132 красивых номеров и 
люксов, с потрясающим цветом, которые включают бесплатный высокоскоростной, беспроводной 
доступ в Интернет. В время отдыха в Гоа, наши гости любят обедать в локальном ресторане, плавая в 
бассейне свободной формы и становятся омоложенными с обширными водными оздоровительными 
процедурами. Не 
важно, пребываете 
ли вы у нас в связи 
с бизнесом или 
для удовольствия. 
Рэдиссон Блу 
Курорт Гоа Пляж 
К а в е л о с с и м 
о б е с п е ч и в а е т 
идеальное жилое 
помещение для 
з а м е ч а т ел ь н о го 
опыта.

Р а с п ол оже н н ы й 
рядом местных 
магазинов, пляжей, фортов и храмов, местоположение нашего курорта в Гоа является  идеальной 
отправной точкой для пляжного отдыха. Хорошо отдыхайте в одном из 132 элегантных номеров и 
люксов, которые имеют жидкокристаллические телевизоры, высокоскоростной доступ в Интернет 
и эти номера и люксы также имеют современный и шикарный дизайн. Испытайте подлинную Гоа-

португальскую кухню на Лусио и насладитесь прекрасными видами на «Уппер Дек». Загорайтесь 
в теплом солнце у ослепительного бассейна или делайте зарядку во всестороннем физкультурно-
оздоровительном центре гостиницы.

Вознаградите себя с щедрыми процедурами в СПА Аура, которая имеет сауну, парилку и Джакузи.
Организуете незабываемые собрания в этом курорте Гоа, который предлагает 4 000 квадратных 
метров пространства событий.

• Гостиница Цитрус – Северный Гоа 

Чувствуйте вибрацию Севера Гоа в Цитрус Гоа. Расположенный в непосредственной близости от 
пляжа Калангут, Вы можете приятно 
провести время в плавательном 
бассейне гостиницы и в баре рядом 
с бассейном. Или в ресторанах 
мультикухни; СПА, и окружающая 
среда, переполненная водными 
видами спорта, столовыми, пабами и 
магазинами для покупки.

Другие средства обслуживания как 
эффективный бюро путешествий, 
отдел обслуживания, обменный 
пункт  обеспечивают никакого 
неудобства гостям и таким образом 
увеличит всеобщий опыт в Гостиницах 
Цитрус. Рядом с бассейном жаровая 
печь с дровяным обогревом пицца и бар обеспечивают приятное и незабываемое пребывание в 
гостинице. Цитрус Гоа, предлагает Вам лучшие виды с балконами у бассейна, с видом на сад и с 
видом на город.

• Лемон Три Амаранте Морской Курорт  (гостиница четырехзвездочной категории)  
– Северный Гоа   

Лемон Три Амаранте Морской Курорт, Гоа приветствует Вас с радостными приветствиями, 
дружественной улыбкой и дуновением типичной отдушки с лимонным запахом. Лемон Три 
Гостиницы являются единственными средней ценовой категории гостиницы бизнеса и досуга, 
которые поднимают ваше настроение в конце длинного дня. Лемон Три ‘близко к дому’ комфорт 
помогает Вам расслабиться с модными удобствами в- номере, живим кафе, баром отдыха, бассейном 
и спортивно-оздоровительным центром. Все это, по наилучшей цене и близко к пляжу Синкуэрим.
Идеальдный  курорт и для путешественников досуга и для деловых путешественников в 
неформальной обстановке, Лемон Три Амаранте Морской Курорт  был разработан, чтобы вызвать 
поэзию, историю и романс 15-ого века Португалии. Это создает обстановку, которая является 
визуально потрясающий - со средневековыми масляными живописями, экспонатами, плиточной 
работой, геральдикой и витражей, которые расположены среди пышной зеленой окружающей 
среды и спокойных водоемов.

•  Каса-Де-Гоа (гостиница трехзвездочной категории) – Северный Гоа 

Дом далеко от дома, Добро пожаловать в Каса-де-Гоа и в нашу деревню Калангут. Это - 
дружественное сообщество, мы уверены, что вам понравится это место. Уникальная Португальская 
и Средиземноморская архитектура оставит Вас зачарованными. 

Расположенный в постоянно популярного пляжа Калангут в Гоа, Индия, Каса-де-Гоа предлагает 
Вам мирную,  безмятежную обстановку, чтобы Вы расслабились и омолаживали ваше настроение. 



Приходите влюбиться в Гоа. Гоа имеет вечное очарование.... Его уникальность заключается в том, 
что создавая тонкий синтез различных культур, Гоа сохранил свою врождённую душу.

Гоа безусловно является землёй мечты и романса... вечный мир нежных гостеприимных людей и работ 
без поспешности. Каса-де-Гоа дает Вам лучшее из Гоанского гостеприимства и заставляет Вас себя как 
чувствовать дома. С её индивидуальными услугами и богатой смесью опыта  её персоналы предлагают, 
Каса-де-Гоа дает Вам мирный и специальный отдых, который Вы будете дорожить навсегда.

• Ресорте Маринха Доурада (гостиница трехзвездочной категории) – Северный Гоа 

Ресорте Маринха Доурада трехзвездочной курорт расположен в живописном деревне Арпора 
только в нескольких минутах от знаменитого пляжа Бага.

Первую вещь, которую вы должны 
заметить о Маринхе Доураде – это мир 
и спокойствие. Расположен в спокойной 
обстановке с атмосферойб которая 
остается прохладной даже жарким летом. 
Чтобы ослабить давление жизни и суеты 
городов, Маринха Доурада - идеальный 
выбор. Эхо от прошедшего времени 
очевидно в декоре курорта. Архитектура 
приносит Португальский Гоа в курорте. 
Красная каменная кладка Арки у входа,  
излучает гостеприимную  любезность.

Чтобы пощекотать ваш вкус, курорт имеет 
ресторан мультикухни  А ВАРАНДА, который 
имеет живую музыку, по крайней мере 4 
раза в неделю. Расположен с видом на бассейн с отличным видом на озеро окружено пальмамы придает 
очарователеный эффект.

Курорт имеет 2 открытых бара - AGOR (бар у бассейна) и БАРРАКУДА Бар открыт допоздна. Кроме 
оживленных тематических вечеров, барбекю и сиззлер (sizzler) вечеров все на открытом воздухе 
между двумя озерами с пожирателями огня, народными танцорами, серенадами и живым 
оркестром придают особый колорит вашему опыту отдыха.
Вместе с нашими игровой площадкой / игровой станцией у нас есть бассейны, Массаж и Салон 
красоты, Спортивный зал, Джакузи и Пар. Кроме того у нас есть средства обслуживания катания 
на лодках на наших озерах. Курорт также предлагает широкий спектр игров в спортивном зале как 
биллиард, настольный теннис, карамболь, и т.д.

•  Киз Курорт – Ронил (гостиница 
трехзвездочной категории) – 
Северный Гоа 

Киз Курорт – Ронил, Гоа является роскошным 
трехзвездочной категории делюкс 
имущество, расположенный в Баге в 5 минут 
ходьбы от Пляжа Бага и в 10 минут ходьбы 
от Пляжа Калангут, который предлагает 
Вам незабываемый опыт отдыха. На 5 
минут ходьбы от знаменитых закусочных 
как Бритто и Соуза Лобо. Расположенный 
в сердце главного рынка и рядом с Тито, 
гостиница предлагает удовлетворить 

потребности и отдыхающих и корпоративных гостей, облегчая гостей, чтобы получить удовольствие 
от отпуска или корпоративной связующей экспедиции в соответствии с их предпосылкой. 

Курорт предлагает 126 номеров в штате первобытной природы Гоа. Наслаждайтесь свободой 
на бравурных пляжей Гоа и плывите по приливному течению или занимайтесь парасейлингом с 
коллегами путешественниками со всего мира, Гоа имеет кое-что, чтобы предложить каждому 
путешественнику. Насладитесь красотой солнца, песка и моря с традиционной Гоанской кухней и 
свободнотекущими спиртными напитками или просто погрузите себя в длинную и возрождающуюся 
прогулку в засекреченной территории внутренних областей Гоа или вновь переживите Португальскую 
эру с ее королевскими церквями и храмами, которые вызывают трепет.

Потрясающий опыт мультикухни, живописные виды передних и задних бассейнов, удобства и 
средства обслуживания в номере и 24-часовой обслуживание в номере оживляет Вас, чтобы 
испытать красоту и свободу Гоа.

• Колониа Санта Мария (гостиница трехзвездочной категории) – Северный Гоа

Наш курорт является трехзвездочным, установлен в более четырех акров пышных садов и расположил 
прямо на пляже Бага. Мы предлагаем доступное жилое помещение в виллах, которые имееют 
традиционный португальский колониальный 
стиль. Наши люксы очень удобны и продуманно 
оборудованы. В дополнение к балконам и 
системе кондиционирования воздуха, наши 
люксы также оснащены мини-барами, наряду 
с холодильниками и сейфами.

Рецепция у нас работает круглосуточно, и 
все наши сотрудники говорят на нескольких 
языках. Наш бар и Ресторан популярны, и 
обслуживает все вкусы. И если Вы не можете 
избежать работы, пока Вы находитесь здесь то 
наши средства обслуживания бизнеса и помещения и оборудования для проведения конференций 
могут оказывать Вам всяческую помощь.

Здесь на открытом воздухе доступны широкий спектр бодрящих видов досуга; плавание, водные 
виды спорта или экскурсии на лодке. Осмотр достопримечательностей и делать покупки. Дикая 
природа или ночная жизнь. Вы даже можете попробовать наш курортный бассейн или просто 
загораете на нашем собственном частном помещении для принятия солнечных и воздушных ванн, 
с видом на Аравийское море. Вы сами выбирайте.

• Ресорт Рио (гостиница пятизвездочной категории) – Северный Гоа

Курорт Рио, СПА-курорт с уровнем люкса в 
Гоа, распространен более чем на 10 акров на 
берегу реки Бага, и  только в 5 минутах езды 
от знаменитого пляжа Бага. Эта роскошная 
гостиница включает: 
77 роскошных люкс. 

5 Королевских апартаментов. 
Два плавательных бассейна 
Весь день обеденный ресторан (Пикелд Манго) 
Ристорнте Италиано и Пиццерия (Мама Миа!) 
Специальный кафе и бар-салон (Рио Кафебар) 
И СПА (Заара), в комплекте с салоном красоты и 
других процедурных кабинетов.



• Ресорт Нану (гостиница трехзвездочной категории) – Южный Гоа 

Курорт Нану приветствует Вас среди бесподобной красоты первобытной природы целинных 
белых песков пляжа Беталбатим на Юге Гоа. Курорт воплощает радостный веселый дух Гоа. Добро 
пожаловать в понятие проведения отпуска в нашем курорте. Каждый номер окружен тропическим 
садом и снабжен элегантностью и утонченностью. Просыпайтесь под утренее щебетание птиц и 
шелест пальм, которые кружатся на ветру. Проводите жизнь в роскоши.

Насладитесь мировой кухнею и экзотическими коктейлями созданными нашими Шеф-поварами 
и Барменами, от нашего мульти-кухни ресторана и бара с  панорамным видом на Аравийское 
море или просто расслабиться у бассейна с вашим любимым напитком, наблюдая закат. Наша 
аюрведическая оздоровительная СПА будет показать вам способы при помощи которых Вы можете 
освежить, омолодить и оживить себя. Будьте готовы к полному ассортименту массажа Головы и 
Общего массажа, которые проводят  под руководством аюрведического врача.

• Ла Калипсо (гостиница четырехзвездочной категории) – Северный Гоа 

Ла Калипсо обозначает волны, солнце и многое развлечение  и которая расположена на знаменитом 
пляже Бага на Северном Гоа. Неважно, если Вы - много путешествующий человек, корпоративный 
гость, семья на отдыхе, гурман, бесшабашный человек или Вы ищите место, чтобы организовывать 
мероприятие, вечеринку, свадьбу тогда вы можете организовать всё это в Ла Калипсо.

С курортами, гостиницей, рестораном, казино и еще многими удобствами, наша группа - является 
одной из лучших групп в индустрии Гостеприимства Гоа. В Ла Калипсо, наш главный приоритет 
это комфорт и удобство гостей. Средства обслуживания и удобства, не только удовлетворяют 
потребности нашей клиентуры, но также и развлекают их в роскоши. 

В Ла Калипсо, мы имеем разные 
возможности выбора типов мест 
пребывания, удобств, расположения и 
стоимости, мы стремимся предвидеть 
и выполнять ваши желания. С красивым 
местом, теплым гостеприимством 
и превосходным обслуживанием 
создают условия для проведения 
ваше времени в Ла Калипсо были бы 
самыми незабываемыми моментами! 

Ла Калипсо также обещает вам 
целый новый опыт спокойствия и 
безмятежности, при помощи СПА 
Сварн, которая объединяет хорошее 
здоровье и благополучие.

• Кантри Инн энд Свитс бай Карлсон (гостиница четырехзвездочной категории) – 
Северный Гоа 

Расположенная на Бамонваддо неподалёку, недалеко от Дороги Агуада-Сиолим, Кантри Инн энд 
Свитс находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа Кандолим. В Кандолиме гостиница находится 
рядом с Фортом Агуада, который был установлен Португальцами в 17-ом веке. 

Удобства на территории гостиницы обеспечивают расслабляющую атмосферу для путешественников 
на отдыхе –открытый бассейн позволяет им наслаждаться водой, даже не идя на береговую линию. 
Спортивно-оздоровительный центр - альтернативное место где можно делать зарядку, и Пальмас 
Ресторан предлагает целый ряд прекрасных кухонь в помещениях. Бесплатный высокоскоростной 
доступ в Интернет облегчает оставаться на связи, когда Вы в Кандолиме, Гоа далеко от дома.

Открытый бассейн этой гостиницы обеспечивает туристам в Кандолиме, Гоа с приятной, расслабляющей 
атмосферой. Гости, которые хотят более активный отдых, будут любить тренироваться в Спортивно-
оздоровительном центре. Если Вы путешествуете для бизнеса или должны работать, пока Вы - в 
движении, гостиница также обеспечивает бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет так же 
как услуги принтера и факса. 

Когда вы отдыхайте в открытом бассейне этой гостиницы, Вы также можете попробовать освежающие, 
легкие закуски и напитки у бассейна в Бар-Б-Кю Грилл. В Лобби-Баре есть большой выбор напитков 
приспосабливаться к разнообразным вкусам, и локальный Ресторан Пальмас подает разнообразные 
блюда в течение всего дня.

• Маркиз Морской Курорт 
 (гостиница трехзвездочной категории) – Северный Гоа 

Маркиз Морской Курорт географически расположен в Кандолим, Гоа прямо на красивом участке 
пляжа. Пляж Кандолим на курортном фронте известен авантюрной деятельностью водных видов 
спорта, с маяком, торговым районом, 
вещевым рынком (Барахолкой) и 
рынком по субботам расположенными в 
непосредственной близости.

Курорт построен с классом и изящным 
стилем. Все детали просто идеально 
подходят и предлагают роскошь 
посетителям, можно только мечтать о – 
незагрязненной атмосфере, кристально 
чистой воде, абсолютном спокойствии 
и конфиденциальности, акрах садов и 
красивом участке золотых песков. 



• Сонеста Иннс (гостиница трехзвездочной категории) – Северный Гоа 

Бутик-курорт трехзвездочной категории в Гоа с идеально подходящим прибрежным местоположением 
на красивом участке Золотых Песков Кандолима, идеальное место для расслабления. Со вкусом 
расположено отлогое пространство песка и сада вокруг огромного центрального помещения 
бассейна, тянется от 
приусадебного участка до 
теплых вод Аравийского 
моря, которое создает 
захватывающий вид заката 
почти каждый вечер.

С успокоительной белой 
архитектурой, которая 
окружает красивые 
окрестности, Сонеста 
Инн имеется ресторан, 
кафе и бар, которые 
приветствуют гостей, чтобы 
щекотать их вкус. Для 
отдыха и тренировки, внутренний тренажерный зал и бассейн предоставлены курортом, тогда 
как для корпоративных путешественников, имущество имеет хорошо оснащенный бизнес-центр. 
Внутреннее казино - правильное место, чтобы получать истинное наслаждение. Кроме того, чтобы 
баловать гостей, курорт предлагает салон красоты. Доступ в Интернет предоставляется гостям для 
лучшего соединения. Другие услуги, доступные для клиентов - прачечная, экскурсионное бюро, 
круглосуточная рецепция и обслуживание в номере.

•  Роял Орчид Морской Курорт и СПА  (гостиница пятизвездочной категории) – 
Южный Гоа

Роял Орчид Морской Курорт и СПА  - является пятизвездочным имуществом с 73 номерами, 
установлено на 5 акров пышных садов пляжного фронта. Курорт расположен в одном из самых 
идиллических мест Южной Гоа. 

Этот курорт Утторда  расположен на берегу океана и установлен на его собственном частном 
пляже белого песка, недалеко от Пляжа Ароссим, Пляжа Сансет, и Пляжа Кансаулим. Местные 
привлекательные места также включают Пляж Колва и Пляж Бенаулим.

•  Морской Курорт Кенилвортх (гостиница пятизвездочной категории) – Южный Гоа 

Когда ваши глаза смотрят визуального восторга  экзотической тропической красоты, нетронутий 
песок, целующий побережье пляжа, Вы знаете, что Вы прибыли, Курорт Кенилвортх и СПА, Гоа. 
прижмитесь к комфорту и элегантным удобствам хорошо обеспеченных номеров, получите 
удовольствие от безупречного обслуживания отличных персоналов, или просто занимайтесь 
водными видами спорта изо всех сил. В Курорте Кенилвортх и СПА , Гоа, мы постоянно стремимся 
к пытаемся к  созданию вашего пребывания незабываемое и роскошное, Не важно, пребываете ли 
вы у нас в связи с бизнесом или для удовольствия.

Этот курорт Утторда установлен на пляже недалеко от Пляжа Ароссим, Пляжа Маджорда, и Пляжа 
Сансет. Местные привлекательные места также включают Пляж Колва и Пляж Кансаулим. 

Насладитесь роскошью как никогда раньше!
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