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В Го
оа появилось женское т
такси и спец
циальное
моб
бильное при
иложение длля контроляя качества
уборки пляжей
й; в качествве антикриззисной меры
ы
инд
дийская сторона намеррена рассмо
отреть
возм
можность снижения
с
ст
тоимости визы для ро
оссиян
с 75
5 до 60 долларов; такж
же Россия и Индия
И
пла
анируют беззвизовый оббмен группа
ами от треех
человек, а в пер
рспективе – переход на полностьью
безввизовый реж
жим. Эти и другие новости были
озвуучены на пр
ресс‐конферренции «Гоа как
туристичееское напра
авление. Пла
аны и прогннозы зимнегго сезона 2015‐16». Мерроприятие, организова
анное
Министерством туризма Гоа, со
остоялось в рамках тууристическо
ой выставкки « Leasure//Отдых»
МВЦ «Крокусс Экспо»)
(Москва, М
Даже в кри
изис Гоа остаается одним
м из самых ппопулярныхх направлени
ий для росс ийских тури
истов. По сло
овам
Начальникаа Управлени
ия международного соттрудничествва Ростуризм
ма Валерия Коровкина,, ежегодно Гоа
посещает о
около 180 ты
ысяч россиян. Он такжее отметил, чтто, к сожале
ению, росси йско‐индий
йский
туристический обмен неравноцен
н
нен: количесство граждан Индии, по
обывавших в России, по
очти в 10 разз
не превышает 20 тысяч человек в г од. По его словам,
с
для исправлениия ситуации Ростуризм
меньше и н
намерен заапустить про
ограмму поп
пуляризаци и туристиче
еской привлекательностти России. Индия
И
станет
одной из сттран, где этаа программа будет акти
ивно развер
рнута.
В свою очередь Дирекктор по туризму Министтерства Тури
изма Гоа Ам
мея Абъянкаар (Ameya Ab
bhyankar)
пообещал поддержатьь инициатив
ву Ростуризм
ма не только
о как госслуужащий, но и как частно
ое лицо. «Ро
оссия
– прекрасная страна, богатая
б
кулььтурными тррадициями и достоприм
мечательносстями. И они отнюдь нее
в
рек
комендоватьь моим друззьям и знакомым
ограничивааются Москввой и Санкт‐Петербургоом. Я буду всячески
посетить Ро
оссию. Тем более
б
что процедура п олучения ро
оссийской визы
в
граждаанами Индии гораздо проще,
чем получеение, например, Шенгена или виз ССША и Великобритании
и» – подчерккнул Амея Абъянкар.
А
Валерий Ко
оровкин таккже сообщил
л, что Ростурризм разраб
батывает пр
роект безвиззового обме
ена
туристическими группаами между Россией и И
Индией. За основу
о
взят опыт уже деействующегго безвизово
ого
обмена между Россией и Китаем, однако прооцедура не будет
б
полно
остью скопиирована и по
одвергнетсяя
существенн
ной оптимиззации. В часстности, миннимальное число
ч
участников групппы будет сни
ижено до тр
рех
человек (в случае с Киттаем группа
а должна со стоять мини
имум из пяти человек). «Таким обр
разом ,родители с
алерий
ребенком ууже будут сччитаться грууппой и смо гут посетитьь Индию безз визы, – поддчеркнул Ва
Коровкин. Надеюсь, этто станет первым шагом
м на пути ввведения пол
лностью без визового ре
ежима межд
ду
Россией и И
Индией».
Валерий Ко
оровкин заттруднился на
азвать конк ретные срокки начала действия беззвизового об
бмена групп
пами,
сославшисьь на то, что процесс соггласования ззанимает мн
ного времен
ни, однако ссообщил, чтто Ростуризм
м
делает все,, чтобы это произошло
п
уже в следуующем кале
ендарном го
оду.

ч Министеерство туриззма Гоа посттоянно рабоотает над тем, чтобы сд
делать
Амея Абъянкар расскаазал о том, что
ие российски
их туристов в регионе м
максимально комфортн
ным. «С этогго года на вссех пляжах Гоа
Г
пребывани
дежурят ко
оманды спассателей, котторые патруулируют поб
бережье с ра
аннего утра и до полуно
очи. С момеента
их появлен
ния они уже оказали помощь почти
и четыремсттам туристам
м, – сообщи л Амея Абъянкар. – Таккже в
Гоа появиллись штатные уборщики
и. Более тогоо, запущено
о мобильное
е приложен ие, позволяяющее турисстам
контролиро
овать качесттво уборки пляжей. Госсти Гоа могуут сфотограф
фировать муусор на пляж
же и отправи
ить
фото служб
бе, отвечающей за чистоту. В теченние 12 часовв мусор не то
олько будетт убран – в качестве
к
обратной ссвязи отправвитель получит фото то го же самогго места после уборки. Д
Для женщин, которые
путешествууют одни, пр
редусмотрено специалььное женско
ое такси, водителями и пассажирами которыхх
ны. Такси до
оступно туриистам уже в аэропорту»
».
могут быть тольько женщин
мационный
Такж
же с 2013 гоода функцио
онирует Руссский информ
й центр в Индии.
По словам
с
его рруководител
ля Екатерин
ны Беляковоой, русскоязычные тури
исты
могут получитьь как информ
мационно‐справочную информаци
ию об Индии
и, так
омощь в воссстановлени
ии утраченных докуменнтов, легальн
ных вопросаах.
и по
Екаттерина Беляякова сообщ
щила, что за 2 года рабооты центр окказал поддеержку
более 1000 росссийских тур
ристов. Боле
ее подробнуую информа
ацию о центтре,
ном
мера телефоонов вы сможете найти на сайте russsinfo.centerr. Русский
Информаци
ионный Цен
нтр в Индии – некомме рческий про
оект, стартовавший в деекабре 2013
3 года в Гоа при
поддержкее Генерального Консулььства РФ в М
Мумбаи.
Отдельного
о упоминания удостоил
лись первыее шаги в рам
мках российско‐индийсккого культур
рного
сотрудничеества на тер
рритории Гоа
а. Екатеринаа Белякова, руководите
ель русскогоо информац
ционного центра,
рассказала о музыкалььных фестив
валях, органнизатором которых она выступала. В 2012 годуу состоялся
одный джаззовый фести
иваль Jazz ' n ' Goa, а в 2013‐м – рок
к‐фестиваль Great Live Music.
M
междунаро
Председатеель корпораации по развитию туриззма Министтерства тури
изма Гоа Ниллеш Кабрал выразил
надежду, ччто традицияя проведени
ия в Гоа меж
ждународны
ых музыкаль
ьных фестиввалей будетт продолжен
на и
пообещал культурным
м инициатив
вам поддерж
жку правите
ельства штатта.

