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07:00 Завтрак в ресторане отеля. 

08:00 Встреча у стойки ресепшен, выписка из отеля. 

08:30 Трансфер в аэропорт. 

10:25 Вылет из Дели в Гоа. Рейс SG 141 

11:15 Прибытие в Гоа. 

 Трансфер в отель 4* Holiday Inn Resort Goa. Размещение. 
Курортный отель Holiday Inn находится в Кавелоссиме, рядом с пляжем Мобор. В отеле, 
окруженном садами, к услугам гостей спа-салон, открытый бассейн и фитнес-центр. В 
номерах имеются мини-бар, телевизор с плоским экраном, а также принадлежности для 
чая/кофе. Гости могут сыграть в теннис, воспользоваться услугами бизнес-центра или 
посетить салон красоты. 
Месторасположение: Mobor Beach Cavelossim, Goa, 403731, India 
Тел.: 0832 2871303 09, 91 832 2870000 
Официальный сайт: http://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/goa/goiin/hoteldetail 

 

 

 Завтрак в ресторане отеля. 

 Отдых на побережье Аравийского моря на пляже Мобор. 
Гоа - один из самых лучших мировых курортов, раскинувшийся на берегу Аравийского моря. Гоа 
условно разделяется на Северную и Южную части, «границей» между которыми является 
форт Агуада.  
Южное Гоа включает в себя такие уютные местечки, как Маджорда, Бенаулим, Колва, Варка, 
Кавелоссим и Мобор. 
Кавелоссим—небольшой городок, который на весь мир славится своим прекрасным пляжем, 
окруженным тенистыми пальмовыми рощами и рисовыми полями. Популярен среди 
европейских туристов, приезжающих сюда расслабиться в тишине и спокойствии. В городке 
есть множество базаров, магазинов и лавочек, где можно приобрести сувениры - деревянные 
и керамические изделия ручной работы, украшения и одежду. Также особое внимание стоит 
уделить местной кухне – как и на других пляжах Гоа, основной пищей жителей являются 
свежие морепродукты, которые готовятся прямо перед подачей на стол.  

    

День 10. 09 марта, 2018. Пятница 

День 11 - 14. 10 - 13 марта 2018. Суббота - Вторник 
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07:30 Завтрак в ресторане отеля. 

12:00 Встреча у стойки ресепшен, выписка из отеля. Свободное время. 

19.00 Трансфер в аэропорт Гоа. 

21:45 Вылет из Гоа в Дели. Рейс 6Е368. 

 

 

00.25 Прибытие в Дели. Получение багажа. Встреча с гидом и трансфер международный аэропорт. 
Регистрация на международный рейс до МСК. 

05:50 Вылет из Дели в Москву рейсом Аэрофлота SU 235. 

09:55 Прибытие в Москву, а/п Шереметьево. 
 
 

 

 

 

 

 

 

День 15. 14 марта 2018. Среда 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

День 16. 15 марта 2018. Четверг 
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