
Индия

Индия расположена на юге Азии.  Страна имеет протяженность 3214  км с севера на юг и 2933  км с запада на
восток. К югу полуостров начинает сужаться и вдается в Индийский океан на расстояние около 1600 км в форме
клина, который омывается Бенгальским заливом на востоке и Аравийским морем на западе.

Климат

Мягкий климат — средняя температура +25 — +27 градусов в течение всего года. Короткий период муссонов — в
июне. Температура воздуха летом +24 — +33, зимой +21 — +32.  

Время: опережает московское зимой на 2ч 30 минут 

Столица: Дели  

Язык: государственный язык - хинди и английский. На юге страны распространен также язык тамили 

Население: 1 млрд. 27 млн. чел. По численности населения Индия стоит на втором месте после Китая 

Религия: Индусы (80%), мусульмане (11%), христиане (2%), сикхи (2%), джайны, буддисты, парсы и др. 

Время полета: в Дели - 6 часов, в ГОА - 7,5 часов

Таможня

Таможенными пошлинами не облагаются предметы личного пользования,  200  шт.  сигарет,  50  сигар,  0,95  л.
алкогольных напитков.   Запрещен вывоз шкур тигров,  диких животных и оперения птиц,  кож и изделий из кож
редких рептилий,  живых растений,  золота и серебра в слитках,  предметов антиквариата и старины,
изготовленных более 100  лет назад.  Необходимо декларировать суммы более 2500 USD  и ноутбуки.  Деньги:
индийская рупия.  Курс рупии достаточно стабилен, 1  доллар равен примерно 45-48  рупий.  Индийскую рупию
ввозить и вывозить из страны запрещено. 

Транспорт

В больших городах работают такси и авторикши, оплачиваемые по таксе. У них не всегда имеются счетчики, но
если счетчик установлен, требуйте, чтобы его переключали при вашей посадке. Цены на услуги такси время от
времени меняются и поэтому не всегда соответствуют показаниям счетчика,  однако у водителя обязательно
должна быть копия действующего тарифа.  Такси бывают с кондиционером и без них.  Цены колеблются от 325
рупий за 8  часов и 80  км до 450  рупий,  если машина с кондиционером.  Для поездок за город существует по
километровый тариф, обычно в размере 2,30 — 3 рупии за километр в равниной местности (в гористой обычно 6
рупий за 1 км),  а тариф ночной поездки — 100 рупий.  Стоимость проезда на трехколесных рикшах примерно в
два раза дешевле стоимости проезда на такси.  В туристических центрах к услугам гостей большое количество
автомобилей с шофером. Прейскурант их услуг, утверждаемый Департаментом по туризму правительства Индии,
несколько выше, чем у обычных такси.

Аренда автомобиля

Аренда автомобилей без шофера не распространена.  Стоимость аренды мотоцикла или скутера составляет
около 3 USD в день.

Связь

Российские мобильные телефоны в Гоа не регистрируются в сети.  Если мобильная связь Вам необходима,  Вы
можете приобрести местную SIM-карту и оплачивать свои разговоры с помощью карточек экспресс-оплаты (1
минута разговора с Россией будет стоить около 1 USD). Международная стационарная связь осуществляется из
пунктов связи STD/ISD (оплата наличными,  после разговора).  Если Вы звоните из номера отеля,  то стоимость
этой услуги приблизительно в 3 раза дороже, чем разговор из телефона-автомата. Как позвонить в Россию: 00 + 7
(код России) + код города (Москва-495) + телефон. Как позвонить в Гоа из России: 8 + 10 + 91 (код Индии) + 832
(код Гоа) + телефон. Разговор по мобильному телефону обойдется примерно в 4,5$ за минуту. В Гоа чаще всего
ловятся местные операторы Ina Airtel и BPL. Связь более-менее стабильная 

Отели

В большинстве районов напряжение в сети 220  В,  стандарты электрических розеток могут быть различны в
зависимости от региона и Вам может потребоваться адаптор. 

Кухня

Индийская кулинарная традиция -  одна из древнейших и популярнейших в мире.  Основу кухни составляют
разнообразные овощи "сабджи" (большинство индийцев не едят мяса),  рыба,  рис,  мучные изделия и лепешки
"пури",  а также различные молочные продукты.  Количество оригинальных блюд индийской национальной кухни
просто не поддается счету.  Визитной карточкой индийских поваров являются специи,  которые добавляются
практически в любое блюдо (даже в сладости),  причем в самых необычных сочетаниях.  Знаменитая приправа



"карри" представляет собой целую группу разнообразных рецептур, делающих при применении необычным даже
самое банальное блюдо.  Очень популярен в Индии чай,  который зачастую пьют с горячим молоком или
специями, а также кофе, свежие соки и фруктовые воды. Спиртные напитки за столом не приняты, большинство
блюд запивают чистой холодной водой.  Распространены рыбные блюда (рыбу обычно маринуют),  блюда из
зерновых и бобовых культур.  Национальное блюдо -  отварной рис с овощами.  Большое количество приправ,
самая известная "карри"  -  неотъемлемая часть блюд из баранины,  птицы,  рыбы и овощей.  Большой выбор
фруктов.  Острые маринованные фрукты заменяют горчицу.  Популярные напитки -  чай (как правило,  пьют с
горячим молоком), кофе. Большинство населения - вегетарианцы.

Магазины

В Индии Вы сможете приобрести чудесные сувениры и подарки в многочисленных лавках и мастерских по очень
низким ценам. У туристов пользуются популярностью статуэтки тонкой резьбы, красочные национальные платья
сари, экзотические духи, изделия из мрамора, инкрустированные драгоценными камнями, ковры ручной работы,
серебро, роспись по шелку, а также редкие самоцветы и ювелирные украшения. Какой бы маршрут по Индии Вы
не выбрали,  Вас повсюду ждут незабываемые впечатления и удивительно приветливые,  доброжелательные и
гостеприимные люди. Изделия из серебра, сувениры из сандалового дерева, бронзы, кашмирские ковры, шали из
шелка,  индийский чай.  При покупке ювелирных изделий требуйте сертификат качества,  только при наличие
такого документа, Вы сможете вернуть или обменять купленный товар. 

Чаевые: Приветствуются в размер 5-10 % от счета .

Фото и видеосъемка

Обращайте внимание на таблички, где указаны правила фото и видеосъемки на архитектурных памятниках и в
природных заповедниках.  За фото и видеосъемку животных нужно обязательно платить хозяину 30-50  рупий.
Внимание! Туристы обязаны соблюдать местные законы, нормы поведения, уважать традиции,  культурные и
религиозные  обычаи.  Несоблюдение  законов  может  повлечь  за  собой  привлечение  к  ответственности.
Необходимо проявлять осторожность во время путешествия, соблюдать правила личной безопасности, следить
за сохранностью своего имущества и документов. Храните ценные вещи в сейфе отеля, сделайте ксерокопию
паспорта  и  визы.  Ознакомьтесь  с  условиями  страхования  указанными  в  страховом  полисе!  Рекомендуется
оплатить дополнительную страховку с учетом специфики путешествия. 

Праздничные и нерабочие дни

Праздник  Рамы  отмечается  в  марте-апреле,  Кришны:  в  августе  -  сентябре,  Будды:  в  апреле-мае,  Шивы:  в
феврале - марте, Ганеша: в августе-сентябре, Кали: в октябре.  

Посольство России в Дели: Shantipath, Chanak apuri тел. (91 112)  687 37 99, 687-38-00

Посольство  в России: Воронцово поле, д. 6, тел. 916-23-43

Полезные телефоны: Код Индии — 91 Полиция — 100.  Пожарная команда — 101. Скорая помощь — 102


