
Полезная информация по Индии

 Часто говорят, что Индия  это, вовсе  не страна, а целый континент. Он растянулся от  
заснеженных вершин Гималаев до тропической зелени Керала. Он охватывает 
несравненный спектр ландшафтов, культур и народов. Находясь  на улицах любого 
индийского города,  вы столкнетесь  плечом к плечу с представителями многих великих
религий мира, множеством каст и отверженных, разным оттенком кожи местных 
жителей. Вы также ознакомитесь с храмовыми ритуалами, которые берут свое начало 
еще с эпохи египетских фараонов, лукообразными куполами мечетей, которые были  
возведены в Индии за века до самой только мечты о великом Тадж-Махале, а так же 
почувствуете отголоски британского владычества в Индии практически на каждом углу.
  Удивительно, что так много чего из прошлого до сих пор сохранила Индия, учитывая 
стремительные темпы развития Индии сегодня. Страна получила свою независимость 
только в 1947 году, но быстро развиваться экономически начала лишь в начале 90-х 
годов 20 века. На сегодняшний день экономическая реформа в Индии, которую начал 
Раджива Ганди, превратила страну в новый потребительский рынок, остро 
нуждающийся в новых товарах и технологиях, с новым образом жизни. Земля, где в 
прошлом жил и преподавал сам Будда, чьи религиозные фестивали так же стары, как 
реки, которые поддерживают их, является вторым по величине производителем 
программного обеспечения в мире, имеет свои спутники и ядерное оружие.
  Трудно найти более  религиозную страну, чем Индия. Сам ландшафт субконтинента - 
ее реки, водопады, деревья, вершины холмов, гор и скал - включает в себя обширную 
сакральную географию для приверженцев более десятка религий, укоренившихся 
здесь. Бесчисленные святые места Индии представляет собой сеть из паломнических 
маршрутов, по которым десятки тысяч верующих могут передвигаться на регулярных 
поездах, специально украшенных праздничной мишурой автобусах, велосипедах, 
босиком, по отдельности или группами. 
  Однако, по-прежнему, самой большой проблемой Индии является бедность ее 
населения. Она остается суровым фактом жизни для примерно четвертой части 
жителей. Ни одна другая нация в мире не имеет трущоб такого масштаба, как в Дели, 
Мумбаи и Калькутте. Не имеет столько истощенных детей, необразованных женщин и 
домов, не имеющих доступа для очистки воды и утилизации отходов.
  Тем не менее, несмотря на все свои недостатки, потрясения и порой неразрешимые 
парадоксы, Индия остается одной из самых колоритных и ярких стран мира. Она 
сочетает в себе простоту и высокую духовность, любовь, возведенную в культ, 
легендарный Болливуд и невероятную музыку. Индия - страна, которая запомниться 
путешественнику навсегда. 

Готовясь  к  путешествия  в  Индию,  Вы  должны  подготовить  пакет  документов,
необходимый туристу (ваучер от отеля или отправляющего туристического оператора
по Индии, страховой медицинский полис, авиабилет, заграничный паспорт с визой). В
аэропорт необходимо прибыть за два часа до вылета для регистрации на рейс и сдачи
багажа. 
Прибыв  в Индию Вы должны понимать, что Индия очень многонациональна и имеет
очень  большое  количество  распространенных  религий.  Сами  жители  Индии  очень
гостеприимны и добродушны, улыбчивы и терпимы к иностранцам.
Расположение и территория Индии.  Индия расположена на западном побережье
полуострова Индостан. Площадь территории составляет 3287263 км2. Столица Индии –
Дели.
Климат в Индии достаточно разнообразный – большую часть страны можно 
причислить к территории с тропическим климатом, но на севере Индии выраженный 
тропический муссонный климат, а в южной части страны – субэкваториальный климат. 
Также в Индии есть районы с холодным климатом Гималаев с выраженным сезонным 
отличием погоды – в этих районах зимой температура может опускаться до -2 градусов.
В этот же период на юге страны будет температура +28 градусов, а в центре +15 
градусов. По количеству осадков Индия тоже разнообразна – в пустынных районах на 
западе Индии их не более 100 мм в год, в центре страны до 400 мм осадков в год, но 
есть в Индии самое влажное место на планете – плато Шилонг, где выпадает до 12000 



мм осадков. Климат в Гоа очень комфортный круглый год – субтропический. Здесь не 
бывает изнуряющей жары благодаря близости к океану, но чувствуется большая 
влажность в период с апреля по октябрь. Самым комфортным в Гоа будет отдых в 
период октября по март. 
Временной пояс Индии отличается от украинского а 2,5 часа летом и 3,5 часа зимой.
Обычаи, одежда Индии. За последние века одежда жителей Индии практически не 
претерпела изменений. Наиболее популярной женской одеждой является сари (обычно 
это цельный отрезок какого-либо полотна, имеющий длину 5 - 9 метров). Женщины 
оборачиваются в сари специальным образом. Мужчины Индии в основном 
предпочитают носить рубашки и брюки. Есть дно общее правило для одежды индусов - 
она должна закрывать руки, ноги и плечи (особенно это касается женской одежды). 
Гигиена в Индии. Для посещения Индии специальных прививок не требуют, 
но помните, что Индия - тропическая страна и здесь очень много очагов различных 
заболеваний, и необходимо очень аккуратно относится к еде, питью и общей гигиене в 
Индии (воду необходимо пить только бутылированную, кушать на улице не разрешено, 
часто мыть руки). Мы не рекомендуем пить молочные коктейли, различные напитки со 
льдом. Также просим учесть, что осторожно необходимо относится и к еде в кафе и 
ресторанах, так как организм европейца не всегда может спокойно перенести 
перченую пищу с употреблением множества специй. Позаботитьтесь заранее о наличии 
аптечки с препаратами от укусов насекомых, дезинфицирующих салфеток, запасом 
средств, улучшающих пищеварение. 

Приятного Вам отдыха!
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