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Индийский штат Гоа является одним из самых маленьких штатов страны. 

Численность его населения составляет чуть более 1,5 млн человек (по данным 

переписи населения 2010 года. Delhi Post). Половина населения штата занята в 

туристическом секторе. Начиная от обслуживающего персонала, заканчивая 

владельцами туристических компаний, ресторанов и отелей. Сама площадь 

штата не превышает 150 кв. км. Всего в Индии 28 штатов. Каждый из них 

уникален по-своему и везде туризм постепенно развивается. Но тот уровень 

комфорта и сервиса, который предоставляет Гоа, не может предложить ни один 

другой штат Индии. Благодаря своему удобному географическому положению, 

уникальному климату и истории он привлекает ежегодно не менее 2-х 

миллионов туристов. В каждой стране с развитой туристской инфраструктурой 

существует своя «туристическая Мекка» (впервые данный термин ввёл в обиход 
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в 1984 году французский путешественник и фотожурналист Шарль Муансье): 

в Таиланде – Паттайя, а в Малайзии – Куала-Лумпур. В Индии именно Гоа 

называют «туристской Меккой». 

Значение данного курорта в экономике страны очень высоко. Конечно, он 

не пользуется такой популярностью как знаменитый на весь свет Тадж-Махал 

или Храм Лотоса в Нью-Дели, который в год посещают до 50 миллионов человек, 

но тем не менее его развитию уделяется большое внимание. Экспертами было 

подсчитано, что каждый приезжающий на отдых турист ежедневно в среднем 

тратит в штате около 90 долларов США (статистические данные были 

предоставлены директором бюро экономического развития страны господином 

Бхагаван Махавиром. По состоянию на 2014 год). Ежегодная сумма составляет 

около 180 миллионов долларов США. При том, что в эти статистические данные 

не включается стоимость за проживание в гостинице, которая варьируется в 

диапазоне от 25$ до 1400$ за сутки (данные актуальны на период 2014 года. Цена 

за одноместный номер с кондиционером по системе BB (Bed and Breakfast). 

Информация предоставлена системой on-line бронирования Booking.com). 

Упомянув памятник-музей Тадж-Махал, считаем нужным показать средний 

годовой доход от посещения данного места. За 2013 год он составил 

450 миллионов долларов США (стоимость входного билета составляла 

10 долларов США. Музей посетило 45 млн. туристов. Данные предоставлены 

директором туристического департамента города Нью-Дели, господином 

Абхишек Ранджаном), а в 2014 году он уже превысил показатель в 

480 миллионов долларов США (стоимость входного билета составляет 

10 долларов США. По состоянию на 31 октября 2014 года количество 

посетивших составило 48 млн человек. Данные предоставлены директором 

туристического департамента города Нью-Дели, господином Абхишек 

Ранджаном). В 1960-х годах речь о таких суммах не могла идти. 

Следует сказать, что такого бурного развития штата Гоа в те годы тоже 

никто не предвидел. Всё началось с того, что здесь местные власти открыли 

аэропорт Даболим. Первоначальное его назначение было военным. Здесь и по 



сей день располагается крупная база военно-воздушных сил Индии. В дневное 

время всё небо и взлетно-посадочные полосы занимались военными самолетами 

и другой техникой, а в ночное время приземлялись и взлетали пассажирские 

суда. Авиаперевозки были небольшими, так как это, во-первых, всегда было для 

местных жителей дорого, а во-вторых большой популярностью здесь пользуются 

и по нынешний день автобусные и железнодорожные способы передвижения. 

Некогда Гоа был Португальской колонией. Местные жители издавна 

привыкли видеть огромное количество иностранцев. Обычно это были 

европейцы или темнокожие переселенцы с Южной Африки (Нигерия, Намибия, 

Зимбабве. Данные предоставлены архивом города Панаджи (столица штата 

Гоа)). Тогда история штата развивалась в ином направлении. Здесь был крупный 

международный порт, через который совершалась основная связь с внешним 

миром и другими развитыми странами. В основном это была торговля специями 

и изделиями из различных типов тканей. Торговля постепенно набирала большие 

обороты и об этом месте стали узнавать всё больше людей. Люди приезжали 

сюда не только за богатствами, но и с желанием увидеть и почувствовать во всей 

своей широте экзотику. После объявления независимости страны (22 апреля 

1947 года) и освобождении от колонизации Индия приобретает широкую 

известность. Сюда сразу хлынул поток иностранцев. Но эту страну выбирали 

нестандартные путешественники, а в основном те, кто предпочитал познать 

культуру Азии. Поразительные факты подтверждают это – в период с 1950 по 

1970 года количество иностранных туристов составило 21 млн человек. Из этого 

количества 13,5 млн. остались здесь на постоянное место жительства спустя еще 

14 лет (данные предоставлены иммиграционным отделом города Мумбаи, 

господином Лакшми Анрисаром в 2014 году). 

Первый поток иностранцев в Гоа состоял из путешествующих людей 

поколения «хиппи» (поколение «свободных» людей). Это были небольшие 

группы по 10–30 человек, в состав которых входили люди от 18 до 45 лет (данные 

предоставлены иммиграционным отделом города Панаджи, штат Гоа). Гоа 

тогда был популярен своими пустынными пляжами, которые простирались на 



10-ки километров. Это место так и называли – раем. Здесь не было ни 

электричества, ни водопроводной воды. Именно отсутствие житейских благ и 

привлекало сюда иностранцев. Изначально это были выходцы из США, 

Голландии, Великобритании, Португалии и Германии (данные предоставлены 

иммиграционным отделом города Панаджи, штат Гоа). Спустя несколько лет 

количество иностранцев резко увеличивается. Посещать это место стали 

выходцы из многих стран Западной Европы. Люди приезжали сюда не на 

стандартные две недели, а на несколько месяцев, а то и на весь сезон, который 

длится с ноября по апрель (май – октябрь – это период муссонных дождей). Они 

любили устраивать здесь шумные вечеринки на берегу океана, употреблять 

наркотики, алкоголь и поддаваться праздному образу жизни. Употребление 

наркотиков стало в этом месте обычной нормой, в равной степени, как и 

употребление спиртных напитков. Долгое время это никак не регулировалось. 

Лишь в 1994 годы вышел местный закон о запрете дискотек и вечеринок на 

пляже, начиная с 22:00 вечера. Вместе с этим местные власти сделали попытку 

взять наркотрафик под контроль, но это не увенчалось успехом. 

Долгие годы – это место привлекало иностранцев своей свободой. За 

небольшую взятку местным чиновникам иностранцы продолжали устраивать 

шумные вечеринки на пляже. Как таковой культуры туризма здесь не было. 

Полностью отсутствовал отельный и ресторанный бизнес. 

Первоначально такие путешественники жили в примитивных условиях – 

это были соломенные бунгало на пляже. Некоторые договаривались с местными 

жителями и за отдельную плату арендовали комнату в доме. В 1975 году было 

зарегистрировано открытие первого гостевого дома «Лакшми Хауз», 

рассчитанного на 10 человек (данные кадастрового агентства за период 1974–

1978 гг. города Панаджи, штат Гоа). Это было 2-х этажное строение, в котором 

насчитывалось 5 комнат. Каждая комната была оборудована 1 двух-спальной 

кроватью, письменным столом, двумя стульями. На этаже так же было 2 туалета 

и 2 душевые кабины. 



Этот гостевой дом пользовался популярностью у туристов, которые 

впервые приезжали в Гоа. Места в нём бронировались за 2 сезона вперед. В 

1978 году его владелец, господин Анджун Де Альбукерке, потомок 

португальских колонизаторов, построил еще один подобный дом для туристов. 

Он был рассчитан на 40 постояльцев. При нём был открыт первый в Гоа ресторан 

местной индийской кухни. 

Анджун Де Альбукерке был путешественником. Свои путешествия он в 

основном проводил по территории Индии. Он является первооткрывателем 

экскурсионных маршрутов, ныне существующих в Гоа и за его пределами. 

Вместе с первыми приезжими иностранцами он разрабатывал различные 

маршруты внутри региона. В этом активное участие принимали как 

заинтересованные местные жители, так и приезжие иностранцы. Территория Гоа 

была в основном как густые и непроходимые джунгли. Многие дороги и тропы 

прорубались с помощью мачете. В 1980 году были открыты первые пешеходные 

экскурсии в горы. Это были походы на несколько дней, с ночёвкой в небольшом 

доме, созданным также командой Анджун Де Альбукерке. Услуги питания 

гостям не предоставлялись. Это были собственные продовольственные запасы 

гостей. Стоимость одного такого тура составляла для иностранца 610 индийских 

рупий (в пересчете на современный курс, стоимость составляла 10 долларов 

США) (отрывок из диалога с его внуком Манош Де Альбукерк). 

Из учебников истории (Book of History. Part 5. Учебник по истории. Часть 5. 

Стр. 244. Изд. Shanti house. Ассам Шакти. 2013 г.) штата известно, что 

экскурсионное обслуживание набирает свою популярность в 1992 году. Тогда в 

Гоа поток иностранцев стремительно увеличивался. Местные власти этим были 

заинтересованы. Во второй половине 1992 года начинают строиться первые 

гостиницы. Они мало были похожи на современные отельные комплексы 

(данные кадастрового агентства за 1991–1993гг., Панаджи, штат Гоа). В 

каждой такой гостинице располагался ресторан на 25 человек. Для гостей 

готовились блюда как индийской кухни, так и европейской. 



Первые туристы в основном добирались сюда с пересадками на самолете в 

Дели или Мумбаи, так как на тот момент аэропорт Даболим принимал только 

внутренние рейсы. В аэропорту гостей встречали в основном таксисты на 

моторикшах, работал социальный автобус, который осуществлял трансфер по 

маршруту «Аэропорт Даболим – Панаджи – Аэропорт Даболим» (данные 

транспортного департамента за период 1990–1994 гг.). Гости в основном 

останавливались в отелях на 2 недели. 

Экскурсионное обслуживание набирает свои обороты. Все иностранцы 

начинают активно интересоваться историей штата, культурой, традициями и 

различными достопримечательностями. 

Многие местные жители, основной заработок которых был рыболовство, 

постепенно пересаживаются на отечественный автотранспорт и начинают 

зарабатывать деньги, специализируясь на различных экскурсиях. Они были и 

водителями, и гидами. Все эти люди хорошо знали английский язык, так как он 

является вторым официальным языком, после хинди. Гоацы (именуются по 

названию штата) первоначально возили своих клиентов по заброшенным 

индуистским храмам, проводили небольшие морские прогулки и 

организовывали рыбалку. 

В это же время под свой контроль всю экскурсионную деятельность берёт 

на себя туристический департамент штата Гоа. Это было сделано для того, чтобы 

уменьшить, а затем полностью исключить мошеннические случаи с водителями 

такси. Во всех туристских местах устанавливаются кассы и производится 

продажа входных билетов. Стоимость проезда на такси регулируется на 

законодательном уровне. 

Постепенно увеличивается количество экскурсионных программ. Гостям 

штата стали доступны поездки в национальные парки, водопады, 

достопримечательности колониального прошлого. Правительство штата в 

1993 году начинает выдавать частным предпринимателям кредиты под 4,5% 

годовых. Это было сделано для того, чтобы развить мелкое 



предпринимательство. Многие местные жители на эти деньги начинали строить 

рестораны и кафе. В особенности на местах проведения экскурсий. 

Специализированные кафе быстрого обслуживания предлагали туристам 

качественную кухню по разумным ценам. В основном это были блюда 

национальной индийской кухни. Работники этих заведений зачастую не 

обладали навыками и опытом приготовления каких-либо иных блюд и кухонь. 

Поваров набирали из числа обычных местных жителей, которые обладали 

элементарными знаниями о приготовлении пищи. 

Несмотря на контроль экскурсионной деятельности со стороны 

туристического департамента, всё же данную область в течении 2-х лет (1993–

1995 гг. Данные предоставлены туристическим департаменом города 

Панаджи, Гоа) не проверяли. Она развивалась самостоятельно. Но после случаев 

отравления иностранных туристов в ресторане «Ali Lakshman» в 1995 году 

(20 декабря 1995 г. на экскурсии «Весь Гоа за один день» получили отравление 

24 туриста из Португалии. Данные предоставлены главным санитарным 

врачом штата Гоа Aнанд Прадеш. 2014 г.) деятельностью таких заведений 

всерьёз заинтересовалось министерство здравоохранения. Были проведены 

служебные проверки и выявлены значительные нарушения в этом, а также в 

других подобных местах. Виновные люди были привлечены к административной 

ответственности, а подобные рестораны прекратили своё существование. 

После этого случая туристский департамент совместно с министерством 

здравоохранения Индии берут под особый контроль деятельность гостинично-

ресторанного сервиса. На местах проведения экскурсий открываются новые, 

современные заведения, где туристам готовили профессиональные повара. Но 

такие рестораны долго не существовали, так как организаторы экскурсий в 

желании сэкономить заработанные на проведении экскурсии деньги, меняли 

экскурсионную программу и посещали те заведения общественного питания, где 

им было выгодно останавливаться. Деятельность таких агентств неоднократно 

пресекали. 



С 2000-х годов начинается период расцвета туристского сектора. 

Начинается активная застройка территории штата Гоа отелями различных 

классов. Все больше иностранных туристов начинает интересоваться этим 

местом. 

С момента, когда сюда запускают чартерные самолеты (2002 год первый 

чартер из Москвы. Компания Pegas Touristik) из России, курорт набирает всё 

новую популярность. Для наших граждан открывается непознанная Индия. 

Экскурсионные маршруты становятся всё более разнообразными. Правительство 

штата начинает выделение средств на восстановление разрушенных памятников 

истории. Создаются новые направления. Благодаря строительству отелей класса 

2*, 3*, 4* в глубине страны, стали популярны выездные экскурсии, 

продолжительностью от 2-х до 4-х дней. Дополнительным плюсом от этого было 

то, что туризм начинает развиваться в тех областях, куда бы он естественным 

образом не пришёл. В тех местах не было аэропортов и современных дорог 

(экскурсия в соседний штат Карнатака. «Хампи», «Бадами», «Паттадаккал 

Айхоле», «Мифы Карнатаки»). Не существовало современных ресторанов с 

европейским меню. 

В 2014 году на территории штата Гоа была образована компания Vortex 

Travel. Её основное направление – это предоставление услуг по экскурсионному 

обслуживанию русскоговорящих групп. Компания Vortex Travel занимается 

разработкой и проведением маршрутов как внутри штата Гоа, так и по всей 

Индии. В Уставе компании прописано, что «Vortex Tours and Travels Private 

Limited» помимо экскурсионной деятельности может заниматься бронированием 

отелей, авиа, ж.-д., автобусных билетов, проведением образовательных туров, 

экспедиций, сафари. Помощь в получении визы, предоставление помощи в 

трудоустройстве, получение вида на жительство тоже входит в круг 

компетенции компании «Vortex Travel». 

Это индийская компания со 100%-м иностранным капиталом. Туристская 

фирма принадлежит двум директорам, которые обладают равным количеством 

акций – по 50%. Персонал компании состоит из 8 менеджеров продаж, 8 



экскурсионных гидов и одного старшего менеджера. Компания 

зарегистрирована по адресу Индия, штат Гоа, город Панаджи, бизнес центр 

Патто Плаза, офис 402. В обязанность менеджеров продаж входит 

распространение рекламного материала компании на территории общественного 

пляжа. Их рабочий день начинается с 09.00. Именно в это время на пляже 

появляются первые группы туристов. Компания работает только с 

русскоговорящими гостями. Менеджер продаж в течении дня совершает обход 

всей территории пляжа и предлагает гостям посетить наиболее популярные 

экскурсии от компании. Когда потенциальный клиент заинтересован, менеджер 

компании записывает контактные данные туриста. А именно: название отеля, 

номер комнаты, количество гостей и количество детей (если они имеются). 

Помимо этого, у клиента берется контактный телефон и записывается имя, 

фамилия. Если турист желает оплатить тур на пляже, то в этом случае сотрудник 

компании выписывает ваучер на поездку, где отмечается дата проведения тура, 

название экскурсии, фамилия и имя туриста. Туристу сообщается время выезда 

из отеля на данную поездку. После чего один экземпляр менеджер продаж отдает 

туристу, второй экземпляр он отдает в офис и третий остается у него. В 

некоторых случаях турист просто бронирует экскурсию у сотрудника на пляже, 

а рассчитывается с компанией в момент посадки в машину. После чего ему так 

же выписывается ваучер об оплате тура. 

В течение дня каждый менеджер записывает определенное количество 

гостей. Установленный компанией план в день на каждого сотрудника 

составляет 15 человек. За каждого записанного клиента компания раз в 2 недели 

выплачивает комиссию менеджеру в размере от 5 до 15 долларов США за 

каждого записанного туриста. Два раза в день, менеджер продаж отправляет 

информацию о количестве проданных экскурсий старшему менеджеру, который 

находится в офисе и занимается составлением программ. Старший менеджер 

обрабатывает поступающую информацию и выявляет экскурсии, на продажах 

которых нужно сделать акцентное внимание. Компания отказалась от линейного 



расширения, и предлагает своим гостям три наиболее интересных экскурсий из 

12 возможных. 

После составления программы информация отправляется в офис 

транспортной компании, экскурсионному гиду и всем менеджерам продаж, 

которые осуществляли продажу тура. 

В компетенцию менеджера продаж входит предупреждение гостей о 

времени выезда на экскурсию. В зависимости от количества гостей и 

месторасположения отелей, оно может меняться. Если имеются изменения, то 

менеджер самостоятельно предупреждает своих клиентов о точном времени 

встречи с транспортом. Все туры составляются через специальную 

Компания «Vortex Travel» предоставляет своим клиентам возможность 

посетить следующие экскурсии: 

Однодневные экскурсии: 

1. Весь Гоа за один день 

Входит посещение водопада Дудхсагар – это второй по величине в Индии 

водопад. Программа дополнена посещением католическим храмов и церквей, 

музея инквизиции и плантации специй. На данной экскурсии гости могут 

покататься на индийских слонах. 

2. Мифы Карнатаки 

Посещение самой высокой статуи индийского божества Шивы в мире. 

Высота ее составляет 37,5 метров. Сравнимо с высотой 10 этажного дома. 

Туристы посещают город брахманов, участвуют в местных ритуалах и 

впоследствии отправляются на пляж. 

3. Рафтинг 

Для любителей экстремального вида отдыха компания предоставляет 

возможность отправиться на рафтинг. Река второй категории сложности. 

4. Каньонинг 

Треккинг по диким джунглям Гоа. Маршрут усложнен различными 

препятствиями, где подразумеваются прыжки в воду с различной высоты, спуск 

вдоль водопада по веревке и т. п. 



5. Старый Гоа 

Осмотр католических храмов и церквей Старого Гоа. Обзорная прогулка по 

современной столице штата Гоа – Панаджи. 

6. Морская прогулка 

Прогулка по морю. Наблюдение за дельфинами. Снорклинг, рыбалка и 

посещение необитаемого острова. Пикник на пляже. 

Двухдневные экскурсии: 

1. Затерянная Империя Хампи 

Посещение столицы некогда могущественной Виджаянагарской Империи. 

Осмотр сохранившихся памятников истории. Встреча рассвета на горе Хемакута. 

2. Бадами 

Посещение скального музейного комплекса, посвященного индуистским 

божествам. Программа богата на посещение памятников всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

3. Книга джунглей 

Поездка в соседний штат Карнатаку. Сафари по национальному парку. 

Прогулки на слонах. Все гости посещают один из самых религиознах городов 

штата – Удупи. Ежедневно там проходят красочные ритуалы и шествия, 

посвященные различным праздникам. Поездка на пляж и осмотр статуи Шивы. 

4. Поездка на пляжи 

Пляжи южного Гоа. В программу включены поездки на самые популярные 

среди европейцев пляжи. Ночлег в бунгало. 

Многодневные экскурсии: 

1. Мумбаи 

Посещение одного из самых крупных мегаполисов мира. Прогулка по 

знаменитой прачечной Дхоби Гхад, дом-музей Махатмы Ганди. Гости посещают 

вокзал Виктория, музей Принца Уэльского, арку «Ворота Индии». Программа 

дополнена посещением набережной Марин Драйв с известным отелем «Тадж 

Махал», мечети Хаджи Али. 

2. Золотой Треугольник. Дели, Агра и Джайпур 



За три дня отдыха гости посещают знаменитый музей Тадж-Махал, храм 

Лотоса, минарет Кютуб Минар. Для туристов проводится обзорная экскурсия по 

каждому из трех городов. Прогулки по форту Амбер, поездка к Воротам Индии. 

Посещение различных музеев. 

Каждые два месяца в социальной сети «ВКонтакте» проводится опрос, где 

постоянным посетителям группы предлагается проголосовать за наиболее 

интересную и значимую экскурсию. Опрос проводится в трёх категориях туров – 

однодневные, двухдневные и многодневные. 

Последний опрос проводился в период с 03.08.2014 по 03.09.2014. В данном 

голосовании приняли участие 1731 пользователей этой социальной сети. В 

категории однодневные туры лучшей программой, по мнению участников, 

оказалась экскурсия «Весь Гоа за один день». Она набрала 938 голосов. На 

втором месте по интересам оказалась программа «Мифы Карнатаки» с числом 

голосов 600. В категории двухдневные туры наибольшее количество участников 

проголосовало за экскурсию «Затерянная Империя Хампи». Количество голосов 

составило 1002. На втором месте находится экскурсия «Бадами». Категория 

многодневные туры отмечена двумя экскурсиями. Больший интерес 

пользователи проявили к экскурсии «Золотой Треугольник». За неё 

проголосовало 1027 пользователей. Остальные 704 человека предпочли поездку 

в Мумбаи. 

Таким образом, на сегодняшний день Гоа является довольно популярным и 

интересным курортом для россиян. Здесь постоянно развивается качество 

экскурсионного обслуживания. Для увеличения потока туристов в Гоа 

необходимо повысить уровень гостиничного сервиса и активизировать 

продвижение этой туристской дестинации на рынке выездного туризма. 
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