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Индия 
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Гоа (GOA) 
 

 
 
 

Столица штата Гоа – город Панаджи (Панджим) 
Площадь штата – 3 702 км2 
Протяженность береговой линии – 101км 
Протяженность с севера на юг -105 км и с запада на восток – макс. 65км. 
Население – более 1,4 млн. человек 
Штат Гоа состоит из 11 регионов (талук) 
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Почему мы выбираем Гоа 
 

• Вылет из Киева   
• Европейский облик курорта  
• Чистейшие пляжи  
• Современная туристическая инфраструктура 
• Весёлая и насыщенная ночная жизнь 
• Увлекательные экскурсионные программы 

 

 
Когда сезон на Гоа 

 
• Май – Сентябрь > сезон муссонов (дождливый сезон) 
• Сентябрь – Октябрь > прохладный сезон 
• Ноябрь – Апрель > жаркий сезон  

 
Низкий сезон: 
 
• Сентябрь – Октябрь > снижение цен на отели 
• Апрель – Май  > снижение цен на отели 

 
Пиковые сезоны: 
 
• 25 декабря – 15 января > Новый Год и Рождество 
• Китайский Новый Год > Массовое посещение туристами из стран  Азии 

 
Размещение в отелях: 

 
• Максимально возможное размещение –  (2+2) чел, при условии, что 2 из них - дети!!! 

 
• Нет размещения (3+1)!!! 

 
• При размещении с детьми от 0 до 6 лет в отелях Гоа отдельная кровать для ребёнка не 

предоставляется!!! 
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Карта отелей 
 Северного и Центрального Гоа 
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Северный Гоа 
Северный  Гоа  самый развитый с точки зрения туризма район. Пляжи  севера  оккупированы  
туристами  с  разным уровнем доходов. Преимущественно это молодёжь, которая довольствуется  
скромным  размещением,  и любит весёлую и насыщенную ночную жизнь. 
 
 
Рекомендуем: 
 
• для активной молодёжи 
• для любителей активной ночной жизни 
• для непритязательных туристов. 

 
 
Не рекомендуем: 
 
• для любителей  уединённого отдыха 
• для отдыха с детьми 
• для требовательных туристов       
 
 
Важно: 
Северный Гоа славится  обилием ресторанов, где прекрасно готовят рыбу и морепродукты, и все это 
по очень низким, с точки зрения среднего европейца, ценам. Здесь пользуются большой 
популярностью пляжные вечеринки с особым видом музыки "техно", которая получила название 
"Гоанский транс" (на инфранизкие частоты наложены индийские мелодии). 

 
Пляжи северного Гоа 

 
Aguada (Агуада) или Sinquerium (Синкерим) 

Интересное с исторической точки зрения место. Это бывший португальский стратегический форт, 
построенный в  начале 17-го века,  защищавший  вход  в  устье  реки  Мандови. Португальские 
моряки хранили здесь запас пресной воды. 
 

Название отеля Описание пляжей 

VIVANTA BY TAJ 
HOLIDAY VILLAGE 5* 

Полная реконструкция отеля проводилась в 2006 году. Собственный 
песчаный пляж, матрасы, шезлонги, полотенца, зонты - бесплатно. 
Расположен на возвышенности. Спуск к пляжу по лестнице. Рекомендуем 
для отдыха с детьми, для молодоженов. Территория общая с Vivanta By Taj 
Fort Aguada 5* 
 

VIVANTA BY TAJ FORT 
AGUADA 5* 

Территорию комплекса украшают старинные укрепления португальского 
форта 16 века. Собственный песчаный пляж, матрасы, шезлонги, полотенца, 
зонты - бесплатно. Рекомендуем для молодёжного, семейного отдыха, для 
респектабельного отдыха 
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Candolim (Кандолим) 
Один из самых роскошных, можно даже сказать «фешенебельных» пляжей Гоа. Привлекает своей 
спокойной атмосферой. Дорога на Кандолим ведет мимо пруда с красными водяными лилиями и 
необычными болотными стрекозами. 
 

Название отеля Описание пляжей 

O RESORT & SPA 4* 

Новый, очень хороший отель для активного  семейного отдыха. В отеле есть 
центр водных видов спорта: парасейлинг, банан, водные лыжи, виндсерфинг, 
водные мотоциклы. Расстояние до пляжа – 100 м. 
 

DONA ALCINA 2* 
Расположен в оживлённом районе, вблизи развлекательных центров. Для 
молодёжного отдыха. Песчаный пляж в 500 м. от отеля. 

WHISPERING PALMS 3* 
Отель в португальском стиле, состоит из двухэтажных корпусов. 
Рекомендуем для семейного отдыха и активного молодёжного отдыха. 200 
м. до моря, пляж муниципальный. 

GLORIA ANN BEACH 3* 
Отлично для молодёжного активного отдыха. Находится в центре 
туристической зоны с большим количеством магазинов и ресторанов. 800 м. 
до моря, пляж муниципальный. Пляжных полотенец нет. 

LEMON TREE HOTEL 4* 

Зелёная территория. Везде в помещении пахнет лимонным деревом, 
действует освежающее. Очень хорошие стандартные номера (красивые и 
уютные). Все номера с кондиционером. Спокойная атмосфера на территории 
самого отеля. Построен в стиле португальской колонии 15 века. Отличный  
выбор для отдыха с детьми. 
Первая береговая линия (250 метров к морю). 

RUFFLES 2* 

Отель расположен на второй линии, 500 м. от моря. Состоит из двухэтажных 
корпусов. Последний ремонт в отеле был в 2008 году. Шезлонги – платно, 
пляжные полотенца около  бассейна бесплатно. 
 

PRAZERES RESORT 3* 

Находится в оживлённом местечке, в окружении зелени, рядом кафе, 
рестораны. Для активного молодёжного отдыха. Песчаный пляж в 700 м.  от 
отеля. 
 

ALOR GRANDE 2* 

Отель расположен в 500 м. от муниципального  пляжа (пляжные полотенца 
можно брать возле бассейна), 100 м. от автобусной остановки и в 150 м. от 
магазинов и ресторанов. Последний ремонт отеля был в 2007 году. Отель для 
молодёжного  и семейного отдыха. 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Calangute (Калангут) 
Калангут можно назвать самым «коммерческим» пляжем» Гоа. В 70-х и 80-х годах это была мирная 
рыбацкая деревня, «рай на земле» для хиппи, а сейчас в Калангуте расположено огромное 
количество ресторанов. Есть ночные клубы. Одно из самых популярных мест отдыха европейских 
туристов. 
 

Название отеля Описание пляжей 

CASA SEVERINA 4*+ 
(BOUTIQUE) 

Отель состоит из одного двухэтажного здания, построен в португальском 
стиле. Расположен в непосредственной близости от ресторанов, баров, 
магазинов.  Подойдет для молодоженов. Расстояние до муниципального 
пляжа 300 м.  
 

CASA DE GOA 3* 
Хороший отель для активного молодёжного отдыха. Собственный песчаный 
пляж в 250 м.  от отеля. 

HORIZON 3* 
Отель для молодёжи. Расположен на второй линии, 800 м. до моря. 

NIZMAR 3* 

Уютный небольшой отель с хорошим уровнем обслуживания. Для 
молодёжного и семейного активного отдыха. Расстояние до моря  - 800 м. 
Пляж песчаный, муниципальный. 
 

SVELTON MANOR 3+* 
Отель построен в 2006г. Рядом супермаркет, бары, рестораны. Для 
активного отдыха. Песчаный пляж в 500 м. от отеля. 

GOAN HERITAGE 3+ * 
Отель расположен в оживлённом районе, в непосредственной близости от 
ночных развлечений, баров и кафе. Песчаный пляж в 100 м. от отеля. 

PARADISE VILLAGE 3+* 
Отель расположен в центре Калангута. Для молодёжного и семейного 
отдыха. Пляж муниципальный, в 200 м. от отеля. 

NEELAMS THE GRAND 
3*+ 

Отель 2005 года. Отель для молодёжного и семейного отдыха, хорошо 
оборудованы номера. Расстояние до моря  - 1км.  
Приблизительное расстояние от отеля к основным пляжам: 
calangute beach - 1.2 км; baga beach - 2.3 км; candolim beach - 3.5 км; anjuna 
beach - 4.5 км; singuerim beach - 4.7 км. 

 

SOMY RESORT 2* 

Отель расположен на второй линии, 1км от моря. Номера категории standart 
расположены в отдельном корпусе – это однокомнатные номера. Deluxe 
room, executive room – это двухкомнатные номера. Хороший выбор для 
молодёжного отдыха. 
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Baga (Бага) 
Это излюбленное место английских туристов. Бага славится своей ночной жизнью – здесь 
находится один из самых знаменитых «танцполов» на Гоа. Вход для женщин – свободный, а вот 
мужчинам и супружеским парам придется платить. Поражает большое количество кафе, баров, 
ресторанов с открытыми верандами, предлагающих широкий ассортимент разнообразных блюд. 
Качество пищи – превосходное, а цены – разумные.  
 

Название отеля Описание пляжей 

SUN CITY 4* 

Отель для семейного и молодёжного отдыха. В каждом номере чайные 
принадлежности, питьевая вода бесплатно. Рядом магазины, сувенирные 
лавки, бары, рестораны, знаменитый клуб Мамбас. Песчаный 
муниципальный пляж 850 м от отеля.  
 

NAZRI RESORT 4* 

Новый отель 2009года. Расположен в 5 минутах ходьбы от Baga Beach (500 
метров), в окружении магазинов, баров и ресторанов.  Рекомендуем для 
семейного отдыха.  
 

CASA BAGA 4* 
(BOUTIQUE) 

Бутик-отель, всего 20 номеров. Номера просторные, каждый выполнен в 
своем неповторимом стиле.  Последний ремонт был в 2008 году. Расположен 
вблизи  колоритных рынков и центров ночных развлечений. Собственный 
песчаный пляж в 200 м.  от отеля. 
 

ALIDIA BEACH RESORT 
3* 

Небольшой зелёный отель. Рядом множество магазинов, кафе и баров. 
Рекомендуем для молодёжного отдыха. Расстояние до моря – 200 м. 

RIVERSIDE REGENCY 
2* 

Отель расположен на второй линии, 300 м. от моря, рядом с отелем речка. 
Рекомендуем для молодёжного отдыха. 

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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Anjuna (Анжуна) 
Это место ассоциируется со всеми известными представлениями о райском уголке: белоснежный 
песок, словно нарисованные пальмы, аквамариновое море и, конечно же, вечеринки в полнолуние. 
Здесь есть все: бары, рестораны, кафе, всевозможные магазины. Рекомендуем приехать в Анджуну в 
среду, чтобы посетить удивительный «блошиный рынок». Именно в этом месте запад встречается с 
востоком, и купить здесь можно практически все.  
 

Название отеля Описание пляжей 

MAPLE NIRVANA 
HERMITAGE 3*+ 

Отель состоит из 27 коттеджей, расположенных на горе среди экзотической 
флоры и фауны, располагающих к прекрасному умиротворенному 
семейному отдыху. Расстояние до моря - 1км. Есть трансфер к пляжу.  
 

CASA ANJUNA 4* 
(BOUTIQUE) 

Роскошный небольшой бутик-отель, расположен в центре ночных 
развлечений. Каждый номер имеет свой неповторимый дизайн.  
Рекомендуем для семейного отдыха. Песчаный пляж в 200 м. от отеля. 
 

LA OASIS 3* 

Отличный вариант для молодёжного отдыха. Открыт в 2009 году. 
Расстояние до моря - 1км. Отель расположен на центральной улице.  
Трансфер на пляж не предоставляется. 
 

DON JOAO RESORT 2+* 

Хороший вариант для отдыха эконом класса. Территория отеля разделена 
на 2 части дорогой. Пляж в 1 км от отеля. Неподалеку находятся известные 
ночной клуб «Cubana» и бар Nine. Отель выполнен в португальском стиле 
(комплекс трехэтажных корпусов). 
 

______________________________________________________________________________________
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Arpora (Арпора) 
Довольно многолюдная зона организованного туризма. Песчаный пляж  - 7км, имеет форму 
полумесяца. Много взрослых иностранцев, молодежи из них мало. Прошли те времена, когда в 
Калангут отовсюду съезжались хиппи. Хорошо развита инфраструктура: магазины, рестораны, 
отели – всего в изобилии. Арпора - это элитный район на холме в 5км от пляжа Калангут - Бага. В 
основном здесь расположены бутик - отели  и vip-виллы.   
 

Название отеля Описание пляжей 

RIVIERA DE GOA 4* 

Песчаный пляж в 1,5км от отеля. Напротив отеля расположены знаменитый 
рынок в Арпоре и ночной клуб «Cubana». Рекомендуем для молодёжного 
отдыха. 
 

RESORT RIO 4* 

Отель открыт в августе 2010г. Очень уютный отель с хорошим номерным 
фондом. Номера в бунгало скромнее по дизайну. Рекомендуем для 
семейного и молодёжного отдыха. До моря 2км, рядом находится река 
Бага, есть бесплатный трансфер к пляжу.  
 

RENTON MANOR 2* 

Песчаный пляж в 1,5км от отеля, бесплатный автобус на пляж. Рядом с 
отелем знаменитый ночной рынок Арпора, бары, дискотеки. Рекомендуем 
для молодёжи. 
 

Vagator (Вагатор) 
Вагатор – это один из самых «тусовочных» пляжей на Гоа, знаменитый своей музыкой в стиле Гоа-
транс.  
Важно: 
Самые северные пляжи. Минимум цивилизации, максимум экзотики. Проживание в гостиницах не 
предлагается. Можно снять тростниковую хижину с разным уровнем удобств (от 5 долларов). 
Несмотря на это, есть рестораны и все необходимое для нормальной жизни. Рекомендуем съездить 
и провести ночь в хижине.          
             

Название отеля Описание пляжей 

LEONEY RESORT 3* 

Отель для активного молодёжного отдыха с красивой компактной территорией. 
Хороший уровень сервиса. Сам отель находится в отдалении от шумного 
пляжа, соответственно тихая и спокойная территория. Рядом множество 
ресторанчиков, торговых лавочек, развлекательных центров. До пляжа 500 м. 
(15 мин. хотьбы).  
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Карта отелей Южного Гоа 
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Южный Гоа 
Местность, которая лежит ниже реки Зуари, называется Южным Гоа. Это самая незаселенная часть 
штата. Населенных пунктов значительно меньше, чем в центре и на севере. Исторических 
достопримечательностей почти нет. Зато пляжи здесь белые и широкие, песок мелкий, плотный и 
сыпучий одновременно. Вода более прозрачная, чем на Севере курорта. Лучшие отели Гоа 
категории де-люкс находятся именно здесь. 

Рекомендуем: 
• для тихого, спокойного отдыха 
• для отдыха с детьми 

 
Не рекомендуем: 
• для активной молодежи 

 
Важно: 
На самом юге штата находится самый большой в Гоа заповедник - Котигао. Здесь со смотровой 
башни можно наблюдать дикую жизнь джунглей: индийских бизонов, лающих оленей, шакалов и 
пр. Здесь больше рыболовецких артелей, которые по утрам ловят рыбу сетями и бреднями. Эта не 
причиняет особого беспокойства туристам, и даже вносит некоторую экзотику. 

        
Пляжи Южного Гоа 

Arossim (Ароссим) 
Пляж Ароссим в 18км от аэропорта Даболим открывает череду южных пляжей. За ним следуют 
Уторда, Маджорда и Беталбатим. Это длинная полоса очень тихих и спокойных пляжей. 
Большинство отелей находятся вдали от цивилизации, поэтому на пляжах в основном отдыхающие. 
Эти малолюдные пляжи идеально подойдут тем, кто предпочитает комфортный отдых в тишине и 
единении с природой. 
 

Название отеля Описание пляжей 

PARK HYATT 5* 

Один из самых роскошных отелей Гоа. Выполнен в португальском стиле. 
Представляет собой комплекс двухэтажных вилл. Рекомендуем для 
респектабельных туристов, для семейного отдыха. Отель на первой линии 
в 150 м. от моря. 
 

PRISTINE 2* 

Очень хороший отель, расположен в центре деревушки Ароссим, напротив 
отеля Park Hyatt 5*. Небольшая зелёная территория, расстояние до пляжа – 
850 м. Во всех стандартных номерах есть сейфы, принадлежности для чая и 
кофе.  
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Majorda (Маджорда) 
Живописный пляж с огромным количеством кокосовых пальм и фруктовых деревьев. Местное 
население выращивает здесь рис и дыни. Приятное место для отдыха. 

 

Название отеля Описание пляжей 

MAJORDA BEACH 5* 

Отель состоит из основного четырёхэтажного здания и комплекса 
одноэтажных бунгало, расположенных на первой береговой линии. У отеля 
роскошная зелёная территория. Отличный вариант для семейного и 
молодёжного активного отдыха.  
 

THE KENILWORTH 
BEACH 5* 

Отель расположен на самом берегу моря, на пляже Уторда, знаменит своей 
красивой зелёной территорией и самым большим бассейном в Гоа. 
Отличный отель для семейного отдыха, есть водная горка, хороший 
вариант для требовательных туристов. 
 

ALILA DIWA 5* 

Отличный выбор для тихого и спокойного отдыха.  
Территория отеля делится на 2 крыла – Old Wing и Diwa Wing. Хорошо 
оборудованные номера и красивая территория  позволяют удовлетворить 
все требования притязательных туристов.  Пляж отеля находится в 5-ти 
минутах езды от отеля (бесплатный трансфер). 
 

 

Betalbatim (Беталбатим) 
Необыкновенно тихий пляж. Идеальное место для спокойного семейного отдыха. На пляже есть 
недорогие бары и кафе. 
 

Название отеля Описание пляжей 

COCONUT GROVE 4* 

Отель состоит из 5 двухэтажных корпусов и 2 одноэтажных вилл. 
Территория отеля зелёная, уютная, рядом роща кокосовых пальм. 
Рекомендуем для тихого спокойного отдыха. Песчаный пляж в 150 м. от 
отеля. До поселка Колва примерно 20 мин. езды.  
 

BELEZA BY THE BEACH 
3*+ 

Отель состоит из двухэтажных вилл. В каждой вилле 3 номера. WI-FI 
доступен по всей территории. Отель расположен на первой береговой 
линии, в 150 м от моря (между пляжами Betalbatim и  Colva Beach). 
Хороший вариант для семейного отдыха. 
 

NANU BEACH RESORT 
3+ 

Отель состоит из комплекса двухэтажных бунгало, территория утопает в 
зелени. Песчаный пляж  в 300 м. от отеля. Рекомендуем для тихого, 
спокойного отдыха. 
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Colva (Колва) 
Это основной туристический центр на юге Гоа. Великолепный широкий пляж с многочисленными 
пальмами. Красота этого места, безусловно, сделала его популярным не только среди туристов, но 
также и среди местного населения Индии. В сентябре на Колве отмечают праздник «Фаму», 
который посвящен Иисусу. 
 

Название отеля Описание пляжей 

SILVER SANDS HOTEL 
3* 

Отель расположен в центре Колвы. Состоит из одного трехэтажного здания 
и двухэтажного дополнительного корпуса. Скромный отель для 
экономичного отдыха. Последний ремонт в отеле был в 2012 году. Депозит 
по заезду в отель составляет примерно 3500 рупий. 
 

BOLLYWOOD SEA 
QUEEN 3* 

Отель построен в 1996 году. Представляет собой комплекс двухэтажных 
бунгало. Расположен в 1км от посёлка Колва, 300 м. до моря. Очень 
хороший не дорогой вариант для семейного и спокойного отдыха. 
 

HOTEL COLVA  
KINARA 3* 

Отель расположен в 15 мин. ходьбы  от пляжа Колва. Рекомендуем как 
бюджетный вариант для активного семейного и молодёжного отдыха.  

Benaulim (Бенаулим) 

Этот пляж еще из мифологии Хинди был известен под названием «Banali», но португальцы 
переименовали его в Бенаулим (Benaulim). Расположен в центре, в 2км от Колва и в 7км западнее 
Маргао. Прекрасное место для отдыха. Именно здесь построены роскошные отели, особняки и 
апартаменты «time-share». Море в этом месте очень спокойное и безопасное для купания из-за 
отсутствия медуз. Здешние рестораны славятся блюдами из морепродуктов, хотя цены нельзя 
назвать низкими. Чуть дальше от центра пляжа можно посидеть на открытых верандах кафе. Здесь 
тоже вкусно кормят, а цены – умеренные. 

Название отеля Описание пляжей 

TAJ EXOTICA 5* 

Шикарный отель для VIP туристов. Расположен на первой линии, состоит 
из двухэтажного здания и комплекса двухэтажных вилл. Очень зелёная 
территория. Рекомендуем для семейного спокойного отдыха, для 
респектабельных туристов. 
 

JOECONS 3+* 

Уютный отель с живописной зеленой территорией. Предлагает комфортное 
размещение. Подойдет для семейного отдыха. Отель состоит  из основного 
трехэтажного здания, дополнительного корпуса и комплекса бунгало и 
вилл. Расположен 1 км от пляжа.  
 

LOTUS BEACH RESORT  
2* 

Компактный, бюджетный отель для активного отдыха. Пляж находится в 
200 метрах от отеля. Трансферный автобус туроператора к отелю не 
подъезжает, подвоз туристов осуществляется со стороны отеля на мини-
басах. 
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Varca (Варка) 

Хотя Мабор, Кавелоссим и следующие три пляжа кажутся единым целым и очень похожими друг на 
друга, но все-таки их принято разделять, т.к. здесь расположено несколько деревень, с которыми и 
ассоциируются эти пляжи. Район Варка, хоть и немного, но отличается от своих соседей некоторой 
отдаленностью и пальмовыми рощами. Это длинный, чистый и немноголюдный пляж высшей 
категории с роскошными отелями. 

Название отеля Описание пляжей 

ZURI VARCA WHITE 
SANDS RESORT GOA 5* 

Отель расположен на самом берегу моря, имеет огромную ухоженную 
территорию. Представляет собой комплекс двухэтажных вилл. Отличный 
выбор для семейного отдыха и требовательных туристов.  
 

RAMADA CARAVELLA 
5* 

Комфортабельный отель с высоким уровнем обслуживания. Последняя 
реконструкция была в 2006 году. Хороший вариант для спокойного 
отдыха. Состоит из трех основных корпусов, двух дополнительных 
корпусов и пяти вилл. Последняя реконструкция была в 2011 г 
 

TARIKA’S SEA BREEZE 
3*+ 

Довольно большая территория. До пляжа около 10 минут хотьбы. Номера в 
хорошем состоянии. Тихий и спокойный отдых.  

VARCA  PALMS BEACH 
3* 

Отель 1995 года, последний ремонт был в 2008 году. Отель расположен на 
самом берегу моря, 200 м до пляжа. Очень хорошие номера. Рекомендуем 
для молодёжного и семейного отдыха. 
 

Cavelossim (Кавелоссим) 
    Тенистый пляж Кавелоссим - это место рыбаков. Здесь можно полакомиться свежими 
морепродуктами, приготовленными  специально для Вас. 
 

Название отеля Описание пляжей 

LEELA PALACE 5* 
 

Отель расположен на берегу моря. Состоит из многочисленных вилл, 
зелёных парков. К услугам гостей высококлассный сервис. Это одна из 
самых престижных гостиниц побережья. Рекомендуем для тихого 
спокойного отдыха.  
 

DONA SYLVIA 4* 
Отель представляет собой комплекс двухэтажных вилл. Рядом есть 
торговый центр, бары, рестораны, рынок. Хороший вариант для семейного 
и молодёжного отдыха. Расположен на самом берегу моря, 200 м от пляжа. 

HOLIDAY INN 4* 
(MOBOR BEACH) 

Отель расположен на первой береговой линии, в 500 м от моря. Красивая 
зелёная территория. Отличный вариант для семейного отдыха. 

RADISSON BLU RESORT 
5* 

Отель состоит из бунгало. Большая, красивая, зелёная территория. Между 
морем и отелем Radisson Blu находится еще один отель – Dona Sylvia До 
пляжа около 8 минут хотьбы. Хороший выбор для тихого и спокойного 
отдыха.  
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Palolem (Палолем) 
Расположен в 70км от столицы Гоа – Панаджи.  Это пляж с белоснежным  песком, выходящий на 
голубой залив между  двумя  мысами. Очень интересныe  небольшие,  покрытые  растительностью  
островки,  до   которых   можно    добраться    на  лодках. На  пляже  Палолем   вы  сможете  
отведать  великолепные  закуски  из  морепродуктов,  а  также  приобрести  сувениры  и  
национальную  одежду. 
 

Название отеля Описание пляжей 

THE LALIT GOLF & SPA 
RESORT 5* 

(EX. 
INTERCONTINENTAL 

GRAND RESORT 5*) 

Шикарный отель  класса Deluxe. Построен в 2004 году. Состоит из 
комплекса двухэтажных корпусов. Собственный пляж. Отличный вариант 
для отдыха с детьми (маленькие волны). К ОТЕЛЮ ТОЛЬКО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР!!! (в стоимости СПО) 
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Центральный Гоа 
 

Эта часть штата включает три района и столицу Панаджи - самый крупный и самый 
густонаселенный (95 тыс. человек) город в Гоа. Он знаменит своим старым португальским 
кварталом, среди достопримечательностей можно отметить церковь Святого Себастьяна, которая 
была построена в конце 19 столетия. 
В 9км от Панаджи располагается Старый Гоа - сосредоточие самых важных христианских храмов 
Индии, включая Базилику, где покоятся нетленные останки Святого Франциска Хавьера - 
покровителя христиан не только Индии, но и всей юго-восточной Азии. Первоначально именно этот 
город был столицей португальской колонии, но эпидемия холеры, опустошившая его в середину 17 
столетия, заставила перенести столицу ближе к океану, в Панджим (так до 1960 года назывался 
нынешний Панаджи). 
Известный так же, как Восточный Рим, Старый Гоа на протяжении многих лет был важнейшим 
городом Португальской империи на Востоке. ЮНЕСКО включил Старый Гоа в список городов-
памятников и объявил его «достоянием человечества». 
 
Рекомендуем: 
• для семейного отдыха 
• для отдыха с детьми 
• для любителей шопинга 
• для активного отдыха 

 
Не рекомендуем: 
• для уединённого отдыха. 

                                          
 

Пляж Вайнгиним (Vainguinim) 
 
На юго-западном берегу провинции Тисвади, недалеко от пляжа Дона Паула, находится небольшой 
уютный залив, называемый Курлавангни. Это место, в оправе лазурных вод реки Зуари и 
Аравийского моря, – долина и пляж Вайнгиним. И хотя «вайнгон» (рис) здесь больше не растёт, 
богатство флоры и фауны на этом пляже Гоа до сих пор впечатляет туристов.  
 

Название отеля Описание пляжей 

CIDADE DE GOA 
BEACH RESORT 5* 

Небольшой, но уютный отель с зелёной территорией. Представляет собой 
комплекс четырёхэтажных корпусов. Отель на первой линии, к пляжу 80 м. 
Рекомендуем для семейного отдыха. 
 

GRAND HYATT GOA 5* 

Высокий уровень сервиса. Хорошее питание. Территория не большая, но 
ухоженная. Отель больше подойдёт для бизнес туристов. К полноценному 
«морскому» пляжу около 30 минут езды на такси.   
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Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 

www.pegast.com.ua  

 

http://www.pegast.com.ua/
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