
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ИНДИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Индии в Российской Федерации:
Москва, ул. Воронцово поле, 6-8
Тел.: +7 (495) 783-75-35
Факс: +7 (495) 916-36-32
Посольство Российской Федерации в Дели:
Shantipath, Chanakyapuri, New Deli, 110021 India
Тел.: + 91 (11) 2611-06-40, 2687-37-99, 2688-91-60

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Индия — одна из самых удивительных стран Восто-
ка. Сочетания различных культур, религий, обычаев, 
традиций, разнообразная природа, гостеприимство 
местных жителей и, конечно, многовековая история, 
запечатлённая в памятниках архитектуры, не оставят 
вас равнодушными.

Индия расположена в Южной Азии на полуостро-
ве Индостан, омываемом водами Индийского океана 
и на большей части Индо-Гангской низменности. На 
севере страна граничит с Афганистаном, Китаем, Не-
палом и Бутаном, на востоке — с Бангладешем и Бир-
мой, на западе — с Пакистаном. На востоке омывается 
Бенгальским заливом, на юге — Полкским проливом, 
отделяющим ее от острова Шри-Ланка, на западе — 
Аравийским морем. Столица — Нью-Дели, с населе-
нием 11 млн человек.

Один из самых известных курортов Индии — Гоа, 
штат на западном побережье Индии у подножия За-
падных Гат (3702 км²).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Индия не знает себе равных по количеству языков. 

По последней переписи, в Индии зарегистрировано 
1652 языка, 15 из которых занесены в специальное 
приложение к конституции. Современный литератур-
ный язык хинди — официальный язык семи северных 
штатов является и государственным языком Индий-
ского Союза.

Государственные языки — английский и хин-
ди. Для минимального общения достаточно уровня 
школьного английского. Не удивляйтесь, если некото-
рые индийцы будут говорить значительно лучше вас.

КЛИМАТ
Лучшее время для посещения Индии — с октября по 
май, когда кончается сезон муссонных дождей.

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 2,5 часа зимой и на 
1,5  летом.

ВАЛЮТА
Государственной валютой Индии является индийская 
рупия. 1 USD ~ 70 INR. В крупных банках, отелях, ма -
газинах к оплате принимаются основные кредитные 
карты.

ТРАНСПОРТ
В Индии хорошо развита система железнодорожного 
и авиасообщения между городами, а также автобус-
ное и водное сообщение.

ВИЗА
Для въезда в страну необходимо заранее оформить 
индийскую визу.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Напряжение тока — 220 В, частота — 50 Гц, рекомен-
дуется использовать адаптер, который можно попро-
сить у портье, если вы остановились в гостинице. В 
частном секторе местные жители с развитием туриз-
ма в Гоа также приспосабливаются под европейский 
уклад жизни.

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И МАГАЗИНОВ
В городе офисы, как правило, работают с 9:30 до 17:30 
в будние дни. В субботу учреждения могут работать 
полдня, весь день или не работать. Банки открыты для 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ИНДИЯ

посетителей по будням с 10:00 до 16:00, а в субботу с 
10:00 до 13:00. 

Магазины открыты во все дни недели с 10:00 до 
19:30 (исключая некоторые регионы).

КУХНЯ
Основу индийской кухни составляют разнообразные 
овощи, рыба, рис, мучные изделия и лепешки пури. 
Визитной карточкой индийских поваров являются 
специи, которые добавляются практически в любое 
блюдо (даже в сладости), причём 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 чи-
стой холодной водой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
26 января — День Республики
2 октября — День рождения Махатмы Ганди

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтверждаю-
щим право туриста на весь набор приобретённых ус-
луг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, пи-
тание, а  также дополнительные сервисы.

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 
до 20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — вос-
кресенье). Горячая линия в выходные и празднич-
ные дни, а также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, 
+7 (926) 690-66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень 

признателен, если вы поделитесь впечатлениями, 
написав нам на mail@r-express.ru. Это поможет улуч-
шить качество сервиса и отметить заслуги менедже-
ров, обеспечивавших вашу поездку.

В Индии вступил в силу Закон о запрете электронных сигарет. 
Согласно данному закону при первичном задержании за курение 
электронных сигарет грозит наказание в виде штрафа в 100000 
индийских рупий или (и) тюремного заключения на срок до 1 года.

Желаем вам приятного отдыха!


