
Памятка туриста по Индии 

Перед выездом в аэропорт 

Проверьте наличие следующих документов: заграничный паспорт; ваучер; страховой полис; авиабилет; при 
необходимости нотариально оформленное согласие на выезд ребенка в соответствии со ст. 20 Федерального закона "О 
порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Российскую Федерацию" и свидетельство о рождении. 
Рекомендуем взять с собой ксерокопии заграничного и российского паспортов, свидетельства о рождении ребенка, если 
летите вместе с ребенком. 

Загляните в ваш авиабилет и проверьте аэропорт и время вылета. Регистрация на рейс начинается за 3 часа в аэропортах 
Внуково и Домодедово, и за 2 часа в аэропорту Шереметьево, и заканчивается за 40 минут до вылета. 

Внимание! Правительством Индии с 15.01.2020 введен тотальный запрет на ввоз/вывоз любых типов электронных сигарет 
– ENDS (electronic nicotine delivery system) - вне зависимости от принципа действия, способа использования, размера, 
количества. 

Так же запрещен ввоз/вывоз комплектующих, расходных материалов и материалов рекламного характера. 
Время полета 

      Примерное время полета из Москвы в Индию (ГОА) - 7,5 часов 

По прибытии в аэропорт  

По прибытии в аэропорт сразу проходите на паспортный контроль. Далее следуйте пошаговой инструкции: 

1. Пройдите паспортный контроль  

2. Получите свой багаж. На мониторах над лентами для багажа указан тот рейс, багаж с которого будет выдаваться на данной 

ленте. 

3. Пройдите в зал прилета, подойдите к стойке вашего Туроператора или встречающему гиду. Узнайте номер вашего автобуса 
для трансфера. Для этого на стойке, или встречающему гиду  предъявите ваш ваучер представителю принимающей стороны. 
 
Внимание! В аэропортах не у всех туроператоров есть стойки, иногда вас будет встречать гид компании, которого вы узнаете 
по униформе и папкам с логотипом Туристической компании, или водитель транспортной компании. 
 
4. Пройдите на стоянку, найдите нужный вам автобус для трансфера (номера автобусов указаны на лобовом стекле), 
отметьтесь у представителя Туроператора, сопровождающего автобус, назвав вашу фамилию, положите багаж в багажное 
отделение автобуса. Индивидуальный и ВИП-трансферы не предусматривают наличие сопровождающего гида. В аэропорту 
вас будет встречать водитель или гид с табличкой Туроператора, если нет стойки. 

В отеле 
        Расчетный час в отелях - 12:00. При регистрации заезда в каждом отеле на стойке регистрации требуется действительный 

паспорт с действующей визой и въездной иммиграционный штамп Гоа. Отель делает копию паспорта во время регистрации. 

Если в номере имеется мини-бар, то все напитки, взятые из него в период вашего пребывания в отеле, должны быть оплачены 

в день отъезда в службе размещения отеля (Reception). Счета за телефонные переговоры, которые велись из номера, 

оплачиваются в день отъезда в службе размещения отеля. Пользуйтесь сейфом для хранения документов, денег и ценностей. 

Если сейф находится в вашем номере, то для того, чтобы воспользоваться им, вам необходимо взять ключ у портье. Аренда 

сейфа стоит примерно 1-3 $ в день. Возможно, вам придется оставить за ключ небольшой денежный залог. Если в номере нет 

сейфа, можете воспользоваться сейфом отеля, расположенным на Reception. 

Накануне вылета домой 

1. Подойдите на ресепшен, проверьте, есть ли у вас неоплаченные счета за дополнительные услуги (пользование мини-
баром, телефоном и пр.). При наличии задолженностей оплатите их. 

2. Вечером подойдите к информационному стенду вашего Туроператора  или к отельному гиду и уточните время вылета 
и выезда из отеля. Для этого нужно знать номер обратного рейса, которым вы вылетаете. 

3. Время обратного индивидуального и ВИП-трансфера будет сообщено вам представителем Туркомпании  в отеле (гид 
вышлет вам письмо, в котором будет указано время отправления микроавтобуса). 

Выезд из отеля 
     Расчетный час в отеле 12:00. Свой багаж вы можете оставить в камере хранения отеля. Вам необходимо произвести оплату 

за дополнительные услуги до приезда автобуса. Просьба все дополнительные услуги (пользование мини-баром, телефоном и 

т.д.) оплатить заранее. 



Медицинское обслуживание и меры предосторожности 

       Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо обратиться по телефонам указанным в медицинском 

полисе страховой компании. При обращении в медучреждения без направления от страховой компании, турист оплачивает 

услуги самостоятельно. 

Рекомендуем провести профилактику малярии. 

Воду из-под крана пить категорически не рекомендуется. Чтобы избежать расстройства желудка, лучше всего отказаться от 

нечищеных фруктов, сырых овощей, соков. 

Деньги 

Национальная денежная единица - индийская рупия. Курс рупии стабилен и составляет около 66.74 рупия за 1 доллар США 
(актуально на 04/2016). Валюту разрешено менять только в специальных пунктах обмена, в отеле или в аэропорту.  

Обязательно сохраняйте справки по обмену валюты, их необходимо будет сдать при регистрации на рейс в аэропорту. 
Помните, что обратный обмен иногда бывает проблематичным, поэтому меняйте деньги по мере надобности. 

Транспорт 

     В больших городах работают такси и авторикши, оплачиваемые по таксе. У них не всегда имеются счетчики, но если счетчик 

установлен, требуйте его включения при 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. Стоимость 

проезда на 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 такси. Аренда 

автомобилей без водителя не распространена. 

Виза 

      Гражданам России для въезда в страну требуется виза в Индию. 

При подаче документов на оформление визы необходимо учитывать следующее: день сдачи документов, день вылета, 

выходные и праздничные дни посольства Индии не учитываются. 

НЕОБХОДИМО ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ В КОНСУЛЬСТВЕ ИНДИИ (Виза по прилету не оформляется!). 

Срок действия паспорта должен истекать не позднее 6 месяцев со дня начала поездки. 

       Время 

      Разница во времени с Москвой - плюс 2,5 часа. В данный момент перехода на летнее время нет. Стандартный часовой 

пояс: UTC/GMT +5:30 часов. 

Напряжение электросети 

Напряжение электросети 220 В. 

Религия 

      В Индии 80% населения исповедуют индуизм. Вторая распространённая религия это ислам с около 13 % последователей. В 

Индии зародились и существуют буддизм, джайнизм и сикхизм. 2 % населения исповедуют христианство. С Индией также 

связаны иудаизм и зороастризм; в стране эти религии имеют по несколько тысяч последователей. 

Таможня 

Если у вас есть видеокамера или ноутбук, вам следует сообщить об этом таможенной службе, а затем предъявить 

видеокамеру, ноутбук при выезде. В случае их утери или кражи, немедленно заявите в полицию. 

Помните: из Индии 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. 

Министерство внутренних дел Индии внесло изменения в правила въезда в страну иностранных туристов. В частности, 

пересмотрена карта прибытия пассажиров (Arrival card of passengers), в которую добавились новые пункты. 

Теперь туристы обязаны указывать в карте прибытия, есть ли у них с собой семена, растения, фрукты, мясная, рыбная или 

молочная продукция и спутниковый телефон. Также требуется указать, везет ли турист иностранную валюту в банкнотах на 

сумму более 5 000 долларов США и имеются ли у него другие средства в иностранной валюте (включая векселя, дорожные 

чеки, аккредитивы и т.д.) на сумму, превышающую 10 000 долларов США. 

На такие меры власти пошли из-за участившихся нарушений установленных ограничений на ввоз в страну денег и спутниковых 

телефонов, сообщает посольство РФ в Индии. Ранее декларировать телефоны и валюту не требовалось. 

Также таможенные органы Индии просят туристов декларировать следующие товары: ввозимые сверх нормы для физических 

лиц (до 200 сигарет, до 50 сигар, до 2 литров спиртных напитков, 60 мл духов и 250 мл туалетной воды); ввоз которых 



ограничен или запрещен (наркотические вещества, оружие, свинина и продукты из нее, золото и серебро в монетах и 

слитках); а также для коммерческих целей. 

Иностранные туристы могут без уплаты таможенных пошлин ввозить на территорию Индии подарки и сувениры на сумму до 8 

000 рупий ($156). Персональные компьютеры и ноутбуки надлежит обязательно указать во въездной декларации для 

последующего вывоза из страны. Вывоз валюты допускается в количестве, объявленном туристом во въездной декларации 

Телефоны 

     Российские мобильные телефоны в Гоа регистрируются в сети. Если Вы планируете много разговаривать по мобильному 

телефону, вы можете приобрести местную SIM-карту (обязательно наличие вашей фотографии) и оплачивать свои разговоры с 

помощью карточек экспресс-оплаты - стоимость 1 минуты разговора с Россией будет стоить около 1 доллара США - этот 

способ мобильной связи значительно дешевле. Международная стационарная связь осуществляется из пунктов связи STD/ISD 

(оплата наличными, после разговора). Если Вы звоните из номера отеля, то стоимость этой услуги примерно в 3 раза дороже, 

чем разговор из телефона-автомата. 

Для осуществления звонков в Россию следует набирать: 00 - 7 (код России) – (код города) – (номер телефона). 

 

Полезные телефоны 

Генеральное консульство РФ в Мумбае: (022) 2363-36-27, 2363-36-28 

Посольство России в Дели: 

Адрес: Shantipath. Chanakapuri, New Delhi, 110021, India,  

тел.: (8-10-9111) 2611 -0640( 41,42); 2687-3800;  

факс: 2687-6823;  

e-mail: indrusem@del2.vsnl.net.in 

Часы работы посольства: 

понедельник, четверг: 8:00-14:00, 15:30 -18:30; вторник, среда, пятница:  8:00 -14:00. 

Компания «Кейсистемс ТУР» желает вам приятного путешествия! 

 


