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Description:  Горящие путевки и туры в Индию из Алматы от ГЛОБОТУР 
(GLOBOTOUR). Доступные и выгодные цены. Горящие туры на Гоа недорого

Горящие путевки и туры в Индию по доступной 
стоимости 

В  последнее  время  путешествия  в  экзотические  страны  Южной  Азии
пользуются  все большей популярностью.  И особенно часто путешественники
решают купить горящие туры и путевки в Индию из Алматы по выгодным ценам
в нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR). Это страна, которая входит в число
крупнейших  государств  мира,  не  оставит  равнодушным  никого,  ведь  на  ее
территории  есть  все  для  незабываемого  отдыха  —  живописная  природа  с
горами,  морями,  пустынями  и  джунглями,  колоссальное  количество
уникальных  достопримечательностей  и  отлично  развитая  туристическая
инфраструктура. 

А так как данная страна включает в себя большое количество климатических
зон, заказывать горячие туры и путевки в Индию можно на протяжение всего
года  —  в  разные  регионы  государства.  Особенно  интересным  будет
путешествие  во  время  различных  местных  праздников,  когда  проходят
красочные фестивали и народные гулянья. 

Весьма разнообразны в Индии и виды отдыха, среди которых есть активный,
пляжный,  экскурсионный  и  лечебный.  Если  говорить  о  пляжном  отдыхе,  то
наиболее  популярным  курортным  направлением  страны  является  штат  Гоа.
Неудивительно,  что  многие  приобретают  горящие  путевки  и  туры  на  Гоа  из
Алматы,  поскольку  большое  количество  комфортабельных  пляжей  и
тропическая экзотика этого штата являются составляющими идеального отдыха
на морском побережье.  Однако перед тем,  как заказать  горячий тур на Гоа,
примите  во  внимание,  что  данный  штат  делится  на  две  части  —  Южную  и
Северную. Первая подходит для спокойного семейного отдыха, а вторая — для
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молодежи. 
Также  весьма  популярны  такие  регионы  как  Керала  (по  праву  считается  не
только самым живописным,  но и наиболее чистым регионом,  поскольку  его
большая  часть  находится  в  заповедной  зоне)  и  Адаманские  острова
(расположены в Бенгальском заливе, на солидном расстоянии от материковой
части страны). 

Что  же  касается  экскурсионного  отдыха  в  Индии,  то  это  огромнейшее
количество  мечетей,  храмов,  крепостей  и  дворцов.  В  рамках  экскурсионной
программы  непременно  стоит  посетить  нынешнюю  столицу  страны Бомбей,
настоящий  город  контрастов,  и  древний  город  Агру,  где  расположен
легендарный  Тадж-Махал.  Также  привлекают  внимание  туристов  пещеры
Аджанты,  форт  Джайсалмер,  храмовый  комплекс  Чанд  Баори  и  храм
Вирупакши.
 
Чтобы воочию  увидеть  все  эти  и  многие  другие  достопримечательности,  не
потратив при этом большую сумму денег — стоит воспользоваться услугами
нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR) и приобрести горящий тур в Индию.
Отдых в  этой  стране  наверняка  оставит  незабываемые  впечатления  и  яркие
воспоминания. 
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