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Отдых в Индии. Туры на Южный Гоа с вылетами из Москвы

Маджорда – полоса пляжей длиной в 30км. Территория объединяет сразу 11
деревень, между которыми постоянно курсируют прибрежные автобусы. Пляжи
Маджорды – лучшие на курорте. Дорога к морю проходит через прекрасные
пальмовые рощи и череду фруктовых деревьев.

Alila Diwa Goa 5*, Южный Гоа, Индия

До пляжа можно дойти всего за 10 минут. Пятизвездочный отель Alila Diwa Goa
находится на пляже Гонсуа в Южном Гоа. К услугам гостей номера с бесплатным
Wi-Fi и потрясающим видом на рисовые поля, а также 4 кафе и ресторана и
открытый бассейн. Просторные хорошо оснащенные номера оформлены в
типичном для Гоа современном стиле. В числе удобств каждого из них собственная
терраса, гостиный уголок, оборудованный телевизором с плоским 40-дюймовым
экраном, и собственная ванная комната с отдельной ванной. Отель Goa Alila Diwa
расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта Даболим. Гостям
предоставляются места на бесплатной парковке.

Даты
заездов

Двухместный номер на завтраках; 10 ночей на отдыхе + 1
ночной перелет

23.01 –
03.02.19 2 777 $
19.02 –
02.03.19 3 027 $
12.03 –
23.03.19 2 932 $

Колва – туристический центр Южного Гоа, хотя самих туристов здесь
сравнительно немного. Курорт располагает сетью недорогих отелей, кафе и
ресторанчиков, где по вечерам проходит развлекательная программа.

Bollywood Sea Queen 3*, Южный Гоа, Индия

Расположение: в 22-х километрах от аэропорта Даболин и в 8 км от
железнодорожной станции Магдаон. Bollywood – обширный гостиничный комплекс,
расположенный на белых песках пляжа Colva Beach на юге Гоа. В отеле : 44
номера, в том числе suites. В номере: TV, телефон, кондиционер, ванная комната. В
Suites мини бар, спутниковое телевидение, балкон. В Deluxe – холодильник, ванна.

Даты
заездов

Двухместный номер на завтраках; 10 ночей на отдыхе + 1
ночной перелет

23.01 –
03.02.19 1 538 $
19.02 –
02.03.19 1 656 $
12.03 –
23.03.19 1 618 $

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.alilahotels.com/diwagoa
http://www.bollywoodhotel.com/


Бенаулим находится в 2км от Колвы, между Аравийским морем и рекой Сал. Это
очень тихое место, превосходно подходящее для тех, кто хочет поваляться на
теплом песке, покупаться в море либо спокойно позагорать.

Joecons Beach Resort 3*, Южный Гоа, Индия

Курортный отель Joecons Beach расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа
Бенаулим. В этом курортном отеле гостей ждет расслабляющая обстановка и
открытый бассейн в природном окружении. Предоставляется бесплатная парковка.
Курортный отель Joecons находится в 10 км от автовокзала Кадамба и
железнодорожного вокзала Мадгаон. Расстояние до международного аэропорта
Гоа составляет 25 км.

Даты
заездов

Двухместный номер на завтраках; 10 ночей на отдыхе + 1
ночной перелет

23.01 –
03.02.19 1 779 $
19.02 –
02.03.19 1 924 $
12.03 –
23.03.19 1 854 $

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Москва – Гоа – Москва;

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• страховка.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Индию;

• доплнительные экскурсии.

http://www.joeconsbeachresort.com/
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