
Что нужно знать перед поездкой в Индию 
 
Индия — популярная страна среди путешественников. 
 
Туристы ездят туда, чтобы медитировать, заниматься йогой, подниматься в Гималаи 
или купаться в океане. В то же время в Индии может быть небезопасно.  
 
Рассказываем о главном, что надо знать в путешествии.  

Вводные данные 
Высокий сезон: с декабря по март.  
Разница с Москвой: 2 часа 30 минут. 
Средняя температура в сезон: +25 градусов на юго-востоке, +13 градусов на севере. 
Валюта: индийская рупия (INR, ₹), в декабре 2018 года равна 0,93 рублей. 
 

Дорога 
Билеты Москва — Нью-Дели от «Аэрофлота» стоят в сезон 18 000—20 000 рублей в 
обе стороны. Москва — Гоа и обратно — от 32 000 рублей.  
Иногда можно поймать чартер за 6000 рублей. Перед покупкой чартера уточните 
правила перевозчика и индийской таможни. 

Достопримечательности 

Форт Гвалиор — один из самых красивых фортов в Индии. Стоит посмотреть дворец 
Ман-Мандир, храмы Сас-Баху и Тели-ка-Мандир. 
Где: город Гвалиор, 350 км от Нью-Дели. 
Как добраться: на поезде из Нью-Дели за 250 рупий (232 рублей). Время в пути — 4 
часа 40 минут.  
Сколько стоит: вход в форт бесплатный, в некоторые дворцы — 200 рупий (186 
рублей). 
 
В пустыне Тар туристы катаются на верблюдах и ночуют среди дюн под звездным 
небом. 
Где: рядом с городом Джайсалмер в 820 км от Нью-Дели. 
Как добраться: поезд из Нью-Дели идет 18 часов, проезд в спальном вагоне стоит 
440 рупий (372 рублей). 
Сколько стоит: двухдневный поход в пустыню на верблюдах стоит 1350 рупий (1309 
рублей) с человека. С организацией похода поможет владелец любого хостела или 
туристические бюро. 
 
Тадж-Махал — известный мавзолей-мечеть. 
Где: город Агра, 250 км от Нью-Дели. 

 



Как добраться: поезд Нью-Дели — Агра идет 4 часа, билет стоит 150 рупий (140 
рублей).  
Сколько стоит: вход для иностранцев — 1500 рупий (1395 рублей). 

Деньги  
В индийских обменниках выгоднее менять стодолларовые купюры: за них дадут 64 
рупии за доллар. Если менять 50 $, доллар будет стоить 61 рупию.  
 
В банках курс невыгодный: доллар стоит на 3—4 рупии дешевле, чем в обменнике.  
 
Важно: в банкоматах может не быть наличных — лучше заранее узнать адреса 
нескольких банкоматов в «Гугл-картах», чтобы потом не искать на улице.  

Еда 
Кафе для местных  
•  Плохое освещение и металлическая посуда.  
•  Находятся в жилых районах, вдоль оживленных улиц и у вокзалов.  
•  В меню, скорее всего, не будет мяса и яиц, еда острая. 
•  Обед обойдется в 150 рупий (145 рублей). 

 
Уличные ларьки  
•  Самая дешевая и острая еда. 
•  Булочки с картошкой стоят 10—20 рупий (9—19 рублей).  
•  Много вопросов к санитарии — лучше не рисковать. 
 
Кафе для туристов  
•  Светло и есть скатерти. 
•  В меню: мясо, яйца и итальянская паста.  
•  Находятся в туристических районах или на базарах.  
•  Обед обойдется в 200 рупий (194 рублей).   
 
Фрукты и овощи продают в уличных лавках или на базарах в центре города. Большие 
супермаркеты есть только в крупных городах. 
 
Важно: воду можно пить только из бутылок, иначе можно отравиться или заразиться 
инфекцией. Литр стоит в среднем 20 рупий (19 рублей).  

Транспорт  
Поезда часто опаздывают на 2—12 часов. Билеты продают на любом 
железнодорожном вокзале. SL — это спальный вагон, SS — сидячий, AC — с 
кондиционером. 
 

 



В спальном вагоне в два раза больше людей, чем мест, а в сидячем — в пять раз 
больше. В вагоне с кондиционером очень холодно. 
 
Автобусы. Проезд на обычном автобусе стоит в среднем 100 рупий (93 рублей) за 90 
км. Билет на автобус с кондиционером (AC bus) обойдется в 1000 рупий (930 рублей). 
Билеты на обычный автобус продают в кассах автовокзала в городе отправления или 
у кондуктора, на автобус с кондиционером — в турагентствах. 
 
Автобусы едут со скоростью 20—30 км/ч: дороги очень плохие. Водители лихачат — 
можно выйти из автобуса с синяками и ссадинами. 

Джипы. В некоторые национальные парки, горные деревни или ашрамы не ходит 
общественный транспорт — придется добираться на джипах. Обычно они белого 
цвета. Их можно найти у вокзалов или автостанций.  

Четкого расписания нет: машина отъезжает, когда в салоне наберется достаточно 
людей, по мнению водителя. 

Моторикша — это крытый трехколесный мотоцикл. На нем ездят по городу или в 
соседнюю деревню. Моторикшу ловят на улице, как такси. Еще рикш можно найти у 
вокзалов, туристических достопримечательностей и станций метро. 

Иногда иностранцам завышают цену в 10 раз. Чтобы сэкономить, спросите у местных, 
сколько стоит проезд, и торгуйтесь с водителем до этой цены. В среднем 
пятнадцатиминутная поездка стоит 60 рупий (56 рублей). 

Байки можно арендовать везде, но лучше всего в Гоа: там ровные или полупустые 
дороги. Аренда стоит 300 рупий (279 рублей) в сутки. Чем дольше период аренды, тем 
меньше платишь за сутки. Месяц аренды обойдется в 6000 рупий (5580 рублей). 

Ездить на байке в большинстве городов может быть опасно: улицы узкие, вокруг много 
людей и коров. Избежать столкновений тяжело. 

Интернет 
Симкарта с гигабайтом интернета, звонками и смс стоит 199 рупий (185 рублей). 
Индийцы могут попросить 699 рупий (650 рублей) за активацию симкарты, но это 
обман — ничего платить не нужно.  

Интернет-кафе называют cyber cafe. Час пользования — 50 рупий (47 рублей). 

Сувениры 

Сувениры продают на обычных центральных рынках. В туристических городах и в Гоа 
они стоят на 10—15% дороже. Среди изделий из редких материалов много подделок. 

 



 

Правила безопасности 
Главное, о чем стоит помнить в Индии: антисанитария, криминал и местные обычаи. 
Вот как вести себя: 

1. Мыть руки с мылом или протирать дезинфицирующим гелем как можно чаще. 
2. Носить рюкзак на груди, убирать документы и деньги в нательную сумку. 
3. Закрывать плечи и колени одеждой. 
4. Остерегаться кокосов на пальмах: когда падают, они могут и убить. 
5. Снимать обувь в гостях и святых местах. 
6. Не проявлять чувств на публике. 
7. Не пить алкоголь на улице. 
8. Не фотографировать в городе Варанаси и вблизи гатов в других городах. 
9. Не ходить в горы, пустыню и джунгли без провожатых. 

Если что-то случилось  

Посольство России в Индии 
Адрес: Шантипатх Чанакьяпури, Нью-Дели — 110021. 
Телефон: +91 11 26873799. 
 
Телефоны посольства для экстренных случаев: 
 
Гоа: +91 22 2363 3627/28. 
Нью-Дели: +91 81 3030 0551. 
Калькутта: +91 90 7331 2130. 
Ченнаи: +91 98 8442 2208. 

 
 

 


