Визовые правила
Индия
Для путешествия в Индийскую
Республику ВСЕМ гражданам Казахстана
требуется виза вне зависимости от
возраста.
Виза является однократной и
открывается сроком на 30 дней,
воспользоваться данной визой нужно в
течении 120 дней.
Стоимость визы - 130 USD нетто с
паспорта.

Условия въезда
Согласно правилам вступившие в силу от
22 ноября 2022 года, паспорт вакцинации и
ПЦР тест перед вылетом отменены.
Однако, 2% всех туристов с каждого рейса
(3-4 пассажира), обязаны будут сдать ПЦРтест в аэропорту Гоа за свой счёт
(результат ждать не требуется).

Прилет в Казахстан:
С 8 июня 2022 года требования о
предоставлении справки ПЦР
тестирования, а так же паспорта
вакцинации отменены.

Важная информация
Для оформления визы в Индию гражданам РК
личное присутствие не требуется. Только в
случае подачи на двукратную или
многократную визу сдаются отпечатки
пальцев в Консульстве Индии с личным
присутствием.
Список документов необходимых для
открытия визы в Индию для граждан
Казахстана:
• Загранпаспорт (оригинал). 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.
• 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.
• 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 в офис FUN&SUN Kazakhstan
не позднее, чем за 7 рабочих дней до вылета.
Срок открытия визы: 3 рабочих дня.

По вопросам связанным с получением визы,
просим обращаться на электронную почту
visa.goa@fstravel.kz

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Индию

О стране

Полезно:

Страна: Индия

Достопримечательности:

Столица: Нью-Дели

Главной достопримечательностью курорта
стал легендарный Старый Гоа — одна из
древних столиц Индии, которая стала
административным центром государства
во времена португальской колонизации.
На его территории сосредоточено
большое количество архитектурных и
религиозных памятников. В том числе
православный собор Святой Екатерины,
знаменитая в Индии церковь Франциска
Ассизского и величественная базилика
Бом Иисуса.

Население: около 1,4 миллиарда
человек
Климат: На территории курорта царит
комфортный субтропический климат. Теплая
погода здесь держится постоянно, поэтому
наслаждаться пляжным отдыхом на Южном
Гоа можно круглый год. Тем не менее,
туристы предпочитают выбирать для
поездки месяцы, когда на территории
полуострова начинается сухой сезон.
Оптимальным временем для посещения
этого удивительного места считается
период с октября по май. Температура
воздуха в эти дни составляет +30…+32°С, а
вода прогревается до +26 °С. Благодаря
этому купаться в Аравийском море можно в
любое время суток.
Южный Гоа — это настоящий рай для тех,
кто отправляется в путешествие с детьми.
Здесь вы не встретите неформальных хиппи,
не услышите громкую электронную музыку и
не ощутите той круглосуточной суеты,
которая царит на Северном Гоа. В этой
части индийского курорта можно отдохнуть
от надоевшего за год шума мегаполиса и
насладиться приятным уединением на
берегу теплого Аравийского моря.
Транспорт: Общественный транспорт
Южного Гоа представлен несколькими
маршрутами рейсовых автобусов. Стоимость
проезда составляет 5 INR. В большинстве
случаев внутреннее пространство автобусов
поделено на две половины: мужскую и
женскую.

Неподалеку от курорта находится водопад
Дудхсагар высотой 3120 метров. Со всех
сторон это чудо природы окружено
зелеными зарослями многовековых лесов,
на фоне которых получаются понастоящему эффектные фотографии.
Поклонники дикой природы получат
эстетическое удовольствие от посещения
заповедника Котигао. Если вам повезет, то
вы сможете собственными глазами
увидеть экзотических птиц, проворных
обезьян и диких кабанов. Охота в этой
части строго запрещена, поэтому
животные не пугаются присутствия людей.
Самые смелые из них идут на контакт с
человеком.
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