Пресс-конференция при участии министерства туризма Индии, посла Индии в
Казахстане, Русского Информационного Центра и представителей туристического
сообщества Казахстана, Алмата, 11 сентября 2015
В АЛМАТЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ГОА ‐ ТУРИЗМА: «ГОА – КАК ТУРИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПЛАНЫ И
ПРОГНОЗЫ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2015‐16».
11 сентября 2015 года в отеле Казахстан, Алматы, прошла конференция «Гоа – как туристическое
направление, планы и прогнозы зимнего сезона 2015‐16». Организатором мероприятия выступило
министерство туризма Гоа. На мероприятии присутствовали: первый заместитель директора по туризму Гоа
Mr. Gracias Flor, посол Индии в Казахстане Mr. Harsh Kumar Jain, Анна Загоруйко ‐ директор туроператора
Компас и около 75 крупнейших турагентств Казахстана ,таких как Yogatravel, Клуб путешественников,
ТЕРАдоТ и многие другие. Впервые посетил Алматы первый заместитель директора по туризму штата Гоа
Mr. Gracias Flor. «Это мой первый визит в Казахстан, и я был поражен его красотой и гостеприимностью.
Особенно приятно пригласить таких замечательных людей в наш уголок, Гоа, землю созданной богом для
отдыха и наслаждения». Также в программе официальных лиц Индии посещение туристической выставки в
Москве. Гоа уже несколько лет является одним из массовых туристических направлений и привлекает как
казахстанских, так и для российских туристов по множеству причин: их влечет пляжный отдых, экскурсии к
древним индийским городам, знакомство с уникальной культурой страны, паломничество в ашрамы, йога
туры. Туристический интерес взаимный: Казахстан рассматривается как одно из перспективных
направлений для индийских туристов.
«Два месяца назад лидеры обеих стран подтвердили высокую значимость туризма во время визита
Достопочтенного Премьер‐министра Индии господина Нарендры Моди в Казахстан. Главы наших стран
уделили особое внимание на способы и пути укрепления сотрудничества в данном важном секторе» ‐
говорит посол Индии в Казахстане Mr. Harsh Kumar Jain.
Презентацию "Гоа, как туристическое направление, достопримечательности, активный отдых, новинки
сезона" вела Екатерина Белякова, глава Русского Информационного центра. Переполненность зала и
обилие вопросов об Индии от турагентств ярко свидетельствовало о том, что интерес к Индии, Гоа среди
казахстанских туристов растет с каждым годом. Уже 5‐й год будет летать прямой чартер из Алматы. «Да,
конечно, в условиях кризиса будет несколько сложно заполнить рейс, но мы знаем что Гоа будет в любое
время продаваться хорошо, по этому направлению большой процент возвратных туристов, да и цена на тур
в Гоа относительно невысокая», – говорит Анна Загоруйко. Рейсы в Гоа планируются раз в неделю, начиная
с конца октября. Также в Индию из Казахстана совершают полеты Авиакомпании AirArabia и AirAstana, из
Алматы и Астаны.

