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

В Арамболе нет оживленного движения, зато есть длинный пляж и много уютных
кафе на побережье, где вечерами устраивают этнические концерты. Песок здесь
мягкий и белый, а дорога к пляжу окружена хижинами местных жителей, которые
продают сувениры и одежду.

Arambol Plaza Beach Resort 2*, Северный Гоа, Индия

Отель расположен в Северном Гоа, на пляже Арамболь. К услугам гостей – номера
с кондиционером и телевизором, бассейн и ресторан. Песчаный пляж находится в
500 м от отеля.

Даты заездов Двухместный номер на завтраках; 10 ночей
19.01 – 30.01.19 1 223 $
29.01 – 09.02.19 1 154 $
12.02 – 23.02.19 1 354 $

Анджуна – настоящий центр жизни Гоа. Здесь открыты самые известные ночные
клубы «Дольче Вита» и «Парадиз», действует самый оживлённый пляж, а по
средам работает самый популярный на курорте блошиный базар «Анджуна
Маркет», где можно купить индийские сувениры, одежду, серебро и многое
другое. По соседству находится пляж Вагатор – не такой «шебутной» и громкий
как свой сосед, но и там заскучать не удастся.

Whispering Woods 3*, Северный Гоа, Индия

Отель расположен 1 км от популярного пляжа Анжуна, в 9 км от пляжа Калангуте
и в 30 км от базилики Иисуса. Автобусный вокзал Мапуса находится в 9 км.
Расстояние до железнодорожного вокзала Тивим составляет 19 км, а до
международного аэропорта Гоа – 44 км.

Даты заездов Двухместный номер на завтраках; 10 ночей
19.01 – 30.01.19 1 063 $
29.01 – 09.02.19 987 $
12.02 – 23.02.19 1 306 $

Бага – небольшой живописный пляж с несколькими отелями. Его главный плюс –
речка Бага, в водах которой очень любят купаться дети.

Colonia Santa Maria 3*, Северный Гоа, Индия

Традиционная португальская вилла времен колониализма Colonia Santa Maria
расположена на пляже Бага. На вилле есть открытый бассейн с солнечной
террасой и шезлонгами. Современные номера оснащены телевизорами с
кабельными каналами. Расположение: в 45 км от аэропорта Даболим, в 14 км от
Панаджи. Этот известный отель находится на первой линии популярнейшего
пляжа Бага. Расположение отеля сулит заманчивые перспективы любителям
оживленной ночной жизни, так как в 200 метрах от отеля крупнейшая дискотека

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g2307943-d1867431-Reviews-Arambol_Plaza_Beach_Resort-Arambol_Goa.html
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al96381/
http://www.csmgoa.com/


северного Гоа - "Титос" .

Даты заездов Двухместный номер на завтраках; 10 ночей
19.01 – 30.01.19 1 858 $
29.01 – 09.02.19 1 861 $
12.02 – 23.02.19 2 061 $

Калангут, в прошлом местная «столица» хиппи, сегодня постепенно становится
центром притяжения обычных коммерческих туристов. Этот пляж нельзя назвать
самым лучшим, к тому же многие сочтут его слишком людным и шумным, зато
здесь у туристов не будет проблем с размещением и питанием.

Кандолим – один из прекрасных уголков пляжа, раскинувшегося от Баги до
Синкуэрима. Кандолим славится множеством магазинов, отелей и хороших
ресторанов – более дорогих, чем на остальных курортах Северного Гоа. Недостаток
пляжа — довольно крутой спуск к воде.

Phoenix Park Inn 3*, Северный Гоа, Индия

Отель Phoenix Park Inn Goa расположен в городе Кандолим, всего в 600 метрах от
пляжа Кандолим. К услугам гостей комфортабельные номера с балконом и видом
на бассейн. При отеле работают бар у бассейна и ресторан, где подают блюда
барбекю. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Даты заездов Двухместный номер на завтраках; 10 ночей
19.01 – 30.01.19 1 654 $
29.01 – 09.02.19 1 637 $
12.02 – 23.02.19 1 888 $

Мандрем – небольшая живописная деревушка в северной части Гоа,
расположенная между двумя пляжами Ашвем и Арамбол, считающимися одними из
лучших на северном побережье.

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 (10 ночей отдыха + 1 ночной перелет);

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• страховка.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Индию;

• доплнительные экскурсии.

http://www.parkinn.com/resort-phoenix-goa
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