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ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
Сovid-тестирование:
Вакцинированные туристы: туристам необходимо предоставить паспорт
вакцинации (с момента последней вакцины должно пройти не менее 14
дней). Список одобренных вакцин для въезда в Индию: "Спутник - V",
Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, CoronaVac, Johson&Johnson.
Также туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦРтеста сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета.
Невакцинированные туристы: туристам необходимо предоставить
отрицательный результат ПЦР-теста сделанный не позднее, чем за 72
часа до вылета.
До прибытии в Индию, Всем туристам необходимо загрузить
отрицательный тест RT-PCR на портале Air suvidha, детям до 5 лет,
загружают копию паспорта вместо PCR теста
Транзит через ОАЭ:
• туристы предоставляют распечатанную копию отрицательного результата
ПЦР-теста на COVID-19 (с отображением QR-кода) на английском или
арабском языке из теста, сданного в стране вылета утвержденным
медицинским учреждением не более чем за 72 часов до прилета их рейса
в Шарджу.
До прибытия в Индию распечатать форму регистрации и заполнить.

Все пассажиры должны загрузить приложение Aarogya Setu и
зарегистрироваться в нём. Скачать приложение Aarogya Setu:
• С оф. сайта www.aarogyasetu.gov.in
• Google Play

• App Store

ГРАЖДАНАМ РОССИИ, ВЫЛЕТАЮЩИМ ИЗ КАЗАХСТАНА
Граждане России, проживающие в Казахстане последние 14 дней до
вылета, могут свободно отправляться в Гоа. Граждане России, которые
прибывают из России и не останавливаются в Казахстане за 14 дней до
вылета в Гоа, должны сдать обязательный RT-PCR-тест и пройти 7дневный карантин по прибытии в Индийскую Республику.
ПЕРЕЛЕТ
Алматы - ГОА- Алматы а/к Air Astana , 4 ч 30 минут
Алматы - ГОА- Алматы а/к Sunday Airlines 4 ч 30 минут

ВИЗА
Для путешествия в Индийскую Республику гражданам страны Казахстан
требуется виза. Список документов необходимых для открытия визы в
Индию для граждан Казахстана:
• Загранпаспорт. Паспорт заявителя должен иметь срок действия не менее
восьми месяцев на момент подачи заявления на получение визы
• Анкета, заполненная на официальном сайте: indianvisaonline.gov.in (пункт
REGULAR/PAPER VISA APPLICATION). Фотографии, загружаемые в
анкету, должны иметь соотношение сторон 3х4. После заполнения онлайнанкеты, её необходимо распечатать и предоставить турагентству.
• Цветные фотографии – 5x5 (2 шт.)
• Копия свидетельства о рождении ребёнка. Если ребёнок летит с 1-м
родителем, то необходима доверенность от 2-го родителя, заверенная у
нотариуса и переведённая на английский.
• Если девушка возрастом до 35 лет путешествует одна, то необходимо
нотариальное разрешение на английском языке от одного из родителей
или мужа на въезд в страну + копия его удостоверения личности.
Весь необходимый перечень документов в оригинале (не фотографии, не
сканы) нужно предоставить турагентству.
Виза оформляется на всех туристов, вне зависимости от возраста!
Срок открытия визы: 3-4 рабочих дня.
Все визы, сделанные до 06.10.2021 - недействительны. Требуется
открытие новой визы.
Туристы, посетившие Индию по туристической визе однократно, не смогут
получить визу повторно, пока срок действия акционной визы не закончится.
Внимание! Документы на оформление визы не принимаются, если:
 заявитель не является гражданином какой-либо страны
 у заявителя имеются пакистанские корни

ПО ПРИБЫТИЮ
По прилету в Индию, после прохождения паспортного контроля и
получения багажа Вас встретят представители принимающей стороны с
логотипом компании как в ваучере и направит Вас в автобус/машину.
ПЦР В ИНДИИ
Прохождение ПЦР-теста осуществляется в отеле. Стоимость ПЦР-теста 30
USD за человека. В данном случае, в отель будет приглашён врач,
который будет проводить тестирование. Результат будет предоставлен в
течении 24-х часов. Запись к врачу и вызов осуществляются через гидов.
Данная цена действует на отели ГОА.
ЭКСКУРСИИ
Приобретая экскурсии у гида, Вы получаете ваучер, который берете с
собой на экскурсию и предъявляете экскурсионному гиду перед посадкой в
автобус. Гид сообщит Вам о времени начала экскурсии и укажет место
остановки автобуса. Иногда автобусы немного задерживаются, мы просим
Вас подождать несколько минут. Гид проверит Ваши билеты и пригласит
Вас в автобус. Если, уезжая на экскурсию, Вы пропускаете обед или ужин,
накануне экскурсии Вы можете заказать PICNIC (сухой паек) на
ресепшене отеля. Получить его Вы сможете утром в день экскурсии.
ИНФОРМАЦИЯ
Убедительно просим Вас серьезно отнестись к информационной встрече,
время которой назначит Ваш гид. На этой встрече Вы получите сведения о
регионе и другую полезную информацию. В случае потери паспорта,
авиабилета или багажа, просим Вас незамедлительно информировать об
этом представителя принимающей стороны, который подскажет, каким
образом Вы сможете решить возникшую ситуацию. Просим внимательно
ознакомиться с данной информацией.

Ввоз иностранной валюты в Индию неограничен (декларация необходима,
если сумма превышает
3000 долларов США). Разрешен вывоз ввезенной ранее иностранной
валюты — в объеме, не превышающем задекларированный на въезде.
Лицам старше 18 лет разрешен беспошлинный ввоз 200 сигарет (или 100
сигарилл/50 сигар/250 грамм резаного табака), 2 л. вина, литра крепких
спиртных напитков, предметов и вещей домашнего обихода — в пределах
личных потребностей. Радио, видео и фотоаппаратура должна
декларироваться. Разрешение на ввоз кинотехники должно быть
оформлено в консульском отделе посольства Индии. Запрещен ввоз
наркотиков, некоторых медикаментов, оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ. Запрещен вывоз исторических ценностей, антиквариата,
драгоценностей, оружия и боеприпасов без специального разрешения.
ВРЕМЯ
Часовой пояс в Индии ( ГОА): UTC+5,5
Разница во времени: на 30 м. отстаёт от Казахстана.
ВАЛЮТА
Государственной валютой Индии является индийская рупия. Курс 1 USD =
74 рупии. Валюту обменивают в банках, аптеках, киосках, магазинах
примерно по одинаковому курсу, без комиссии. Индийские рупии
запрещено ввозить и вывозить из страны.
СВЯЗЬ
Для телефонных переговоров удобно использовать карточки, которые
продаются в магазинах и киосках.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
В Индии развита система железнодорожного и авиасообщения между
городами, а также автобусное и водное сообщение. Билеты стоят
недорого, но необходимо уточнять класс билета (на любом транспорте),
т.к. условия поездки могут быть непривычными и некомфортными для
европейца.

ОТЕЛИ
Размещение в отеле осуществляется в соответствии с Международными
отельными правилами: заселение в 14.00, выезд в 12.00 по местному
времени.
В 1-2-й день после заселения гид проведет с Вами информационную
встречу, на которой Вы сможете получить подробную информацию об
услугах отеля, порядке обращения в страховую компанию, возможности
заказа экскурсионных программ, другую интересующую информацию и
номер телефона гида для оперативной связи. За один день до Вашего
обратного вылета Ваш гид предупредит Вас о времени, когда Вам будет
организован обратный трансфер в аэропорт. Строго в указанное время
Вам необходимо будет находиться на ресепшене отеля.
НАПРЯЖЕНИЕ
Напряжение в сети 220 Вт, желательно взять переходник.
ПЛЯЖИ
В Индии нет частных пляжей, все они - муниципальная собственность.
Пользование пляжем бесплатно, но прокат лежаков и зонтов
оплачивается (если отелем не предусмотрено иное).
КУХНЯ
Основу индийской кухни составляют разнообразные овощи, рыба, рис,
мучные изделия и лепешки “пури". 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. Также в
Индии популярен чай, который часто пьют с горячим молоком или
специями; кофе, свежие соки и фруктовые воды. Спиртные напитки за
столом не приняты, большинство блюд запивают чистой холодной водой.

ЧАЕВЫЕ
По желанию в размере 5–10% от стоимости услуг в отелях, ресторанах,
при оплате услуг таксистов, гидов. Оплата чаевых не обязательна, но это
считается признаком хорошего тона.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Соблюдайте правила личной гигиены. Рекомендуется воздерживаться от
употребления некипяченой воды, фруктов, неочищенных перед
употреблением, пищевого льда. Будьте внимательны и бдительны во время
путешествия, так как туристские центры во всех странах привлекают
внимание мошенников и карманных воров. Деньги и документы храните
так, чтобы они не стали их добычей. К числу мест повышенной опасности
относятся вокзалы, автозаправочные станции, рынки. Соблюдайте
осторожность и не оставляйте вещи без присмотра (своего или
доверенного лица), особенно в общественном транспорте и при
трансфере. Покидая автобус на остановках, в том числе во время
экскурсий, не оставляйте в нем ручную кладь, особенно ценные вещи и
деньги. Ответственность за сохранность ручной клади лежит на
пассажире.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ БУДУТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ И
ПОЗВОЛЯТ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ.

ОБРАТНЫЙ ВЫЛЕТ

Согласно постановлению от 18 февраля 2022 года № 11:
Все Пассажиры (старше 5 лет) прибывающие в Казахстан из зарубежных
стран, должны будут предоставить справку ПЦР с отрицательным
результатом теста на Covid -19, отобранного не ранее 72 часов на момент
пересечение государственной границы Республики Казахстан. Отменено
обязательное ПЦР тестирование для въезжающих в страну граждан РК,
получивших ревакцинацию или полный курс вакцины (если после
получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, при
предоставлении документального подтверждения)
Туроператор не несет ответственность:
– за отказ от проведения ПЦР тестов (требуемые авиалиниями);
– за изменения правил авиалиний или проведения тестов «в последний
момент»;

