ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В чем главные особенности путешествий AnandamIndia?
Программы путешествийAnandamIndiaспециально разработаны так, чтобы
охватить чарующие и таинственные культурные феномены, совершенно не
туристические по своей природе. Главная цель наших путешествий прикоснуться к глубинной сущности Индии в еѐ подлинных традиционных
формах, получая прямой опыт общения с еѐ народами, культурами, кухней,
пейзажами, знаниями и образом жизни. Также наши программы дарят
блаженство медитации и йоги и знакомят с неизведанными чудесами древних
индийских наук.
Программа каждого путешествия лично составлена преданными, опытными
и влюблѐнными в жизнь исследователями, знающими, в каких местах и во
время каких событийможно окунуться в жизнь, недоступную обычным
туристам. Эти путешествия по Индии дают вам возможность внутреннего
преображения и роста, одновременно даруя незабываемые воспоминания,
которые останутся с вами на всю жизнь. С нами вы не обычный турист и не
простой наблюдатель за объективом фотоаппарата - с нами вместе вы
знакомитесь с жизнью людей и традиционных сообществ, разделяете их
древние пути, входите в их круг. Решитесь принести свое сердце в Индию - и
мы сделаем все, чтобы в вашем сердце Индия осталась навсегда!
Действие всех наших программ происходит в особенных индийских
местечках(нетуристических по своей природе), где истинная Индия
выступает красочным, колоритным и радостным культурным фоном наших
приключений, одновременно даруя нам уединѐнность, необходимую для
медитации и йоги. Также мы с вами обязательно посмотрим знаменитые
достопримечательности в известных городах. Конечно же,вы можете
фотографировать, сколько угодно - но, если хотите, примите участие в наших
фотосессиях, где местный фотограф запечатлеет вас в объятиях индийской
экзотики, а на прощание мы подарим вам фотокнигу с вашими
фотографиями, которую вы сможете увезти домой на долгую память.

Что включено в стоимость программы?
В стоимость программы мы включили почти всѐ. Это все базовые расходы,
стоимость проживания на местах, местный транспорт, поезда, еда почти
повсюду, участие в местных ритуалах, культурные события и экскурсии.
В цену не включены международный перелѐт, стоимость индийской визы,
входные билеты на исторические памятники в туристических городах (так
что вы сможете выбрать, какие из них хотите посмотреть), еда в поездах и
туристических городах, а также личные расходы.

Каковыусловияпроживания?
Различные, в зависимости от места, но повсюду - вместе с друзьями!
В деревне - большие комнаты на несколько человек с толстыми матрасами на
полу. Иногда мы живѐм в деревенских домиках, иногда - в местных
гостиницах, приютах или палатках.

Какогоразмера группа?
В идеале мы предпочитаем группы размером от маленьких до средних (от 8
до 16 человек), чтобы мы смогли уделить большее внимание деталям и найти
к каждому личный подход. Мы очень хотим хорошо вас узнать, чтобы
сделать наше
незабываемым!
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Какмнезаписатьсявгруппу?
Если вы хотите присоединиться к какой-либо группе, пожалуйста, заполните
форму на страничке бронирования. После этого мы свяжемся с вами и
обсудим подробности, прежде чем записать вас в окончательный состав
группы.
Любые
вопросы
вы
можете
задать
в
письме
наtravel@anandamindia.com, в группе AnandamIndia на VK и на WhatsApp
+79126288161 (Мария).

Нужно ли мне знание языка, чтобы общаться с
местными?
В Индии два официальных языка (хинди и английский) и 22 признанных
региональных языка, на которых говорят в разных штатах. Большинство
индийских народностей чаще всего пользуются в своих общинах
региональными языками и местными диалектами, однако многие из них
также знают хинди и немного английского.
Поэтому проще всего общаться с местными на английском - а кроме того, вы
можете выучить полезные фразы на хинди благодаря нашему хиндиразговорнику, который можно скачать с этого сайта. В любом случае - не
волнуйтесь, мы всегда будем рады помочь с переводом и коммуникацией на
вашем родном языке. Команда AnandamIndia говорит на многих местных
индийских языках- а также прекрасно владеет английским, русским,
немецким, испанским, французским и голландским.

Будет ли у меня доступ к моему банковскому аккаунту
или банкомату?
В Индии можно легко снять деньги в банкомате, если у вас дебетовая или
кредитная карта любого из известных международных банков. Очень
полезно взять с собой кредитную карту, которая также может сочетаться со
страховкой на путешествие.

Какая в Индии национальная валюта?
В Индии используется национальная валюта - индийская рупия (INR). Курс
обмена может незначительно колебаться. Чтобы иметь общее представление,
перед приездом в Индию ознакомьтесь с текущим курсом на сайтах
конвертирования валют, например www.xe.com.

На что похожа индийская кухня?
Еда в Индии представлена в исключительном разнообразии и очень
аппетитна! Порой бывает немного острой. Дайте телу время привыкнуть к
новой для него пище. Желудок и пищеварительная система должны
приспособиться к индийской еде и индийским специям. Однако мы всегда
стараемся готовить для вас не очень острую еду.

Могу ли я пользоваться в Индии своим телефоном и
SIM-картой?
Да, можете. Убедитесь, что ваша SIM-карта не заблокирована и к ней не
прикреплен никакой тариф. Приехав в Индию, вы можете также купить
недорогую местную симку на время поездки и поделиться новым номером с
семьей, если они захотят с вами связаться. Международные звонки обойдутся
намного дешевле с местной SIM-карты. Также помните о волшебстве
Интернета - тарифы на мобильный интернет в Индии исключительно
скромные и позволяют звонить куда угодно совершенно бесплатно.

Нужен ли мне адаптер для зарядки телефона?
Стандарт напряжения в индийских электросетях - 220 вольт. Большинство
индийских розеток рассчитаны на цилиндрические вилки с тремя штекерами.
Если у вас другой разъѐм, адаптеры можно отыскать в любом магазине
путешествий на вашей Родине или недорого купить в Индии. Они
вставляются в розетки с тремя штекерами.

Будет ли у меня интернет?
В большинстве мест есть интернет - как широкополосное соединение, так и
мобильный, однако в некоторых местах по различным причинам сигнал
может прерываться на короткое время.

Как мы будем перемещаться во время путешествия?
Путешествовать по Индии очень весело! Мы будем ездить на общественном
транспорте, метро, автобусах, джипах, рикшах, квадроциклах,верблюжьих
повозках и других удивительных видах местного транспорта. Заботьтесь о
безопасности своих вещей - кладите их под сиденье или на полку для багажа.

Что мне делать, если я вдруг заболею?
Не стоит волноваться. Почти везде есть местные аптеки и врачи по вызову. В
больших городах есть также сети международных больниц с высоким
уровнем обслуживания, соответствующим западным стандартам. В Индии
покупка лекарственных средств практически не контролируется
государством, поэтому в любой местной аптеке вы можете запросто купить
почти всѐ, что угодно. Кроме того, где бы мы ни были, у нас всегда с собой
аптечка первой помощи и самых важных лекарств.

Нужно ли взять с собой спальник?
Да, пожалуйста, привезите с собой спальник и небольшой матрас. Если вам
не хочется везти их с собой, можно взять спальный комплект напрокат на
месте за дополнительную цену.

Как забронировать билет на самолет?
Мы сообщим вам номер рейса, который нужно забронировать, и вы сможете
сделать это на любом сайте. Полезно сравнить цены на сайтах-агрегаторах
вроде www.skyscanner.com, которые показывают вам самые выгодные цены.
Если вы столкнѐтесь с какими-либо трудностями, мы всегда вам поможем.
Чем скорее вы забронируете билет на свой рейс, тем меньше будет цена
билета.

Какполучитьиндийскуювизу?
Нужноделатьэтосамостоятельно?
Получить визу в Индию очень легко. Процесс выдачи визы, как правило,
проходит очень гладко. Если вы столкнѐтесь с какими-либо сложностями, мы
вам поможем. В большинстве случаев быстрее и проще всего будет получить
электронную индийскую визу - эти визы становятся всѐ более и более
популярными, поскольку позволяют значительно сэкономить время. Для
получения электронной визы нужно заполнить форму на сайте
indianvisaonline.gov.in/evisa, и через несколько дней вам на почту придѐт
подтверждение, что по прибытии в аэропорт Индии виза будет проставлена в
ваш паспорт. Эта виза действует 2 месяца со времени въезда в Индию.
Если вы желаете получить «бумажную» визу на более долгий срок (от 6
месяцев), посетите сайт Посольства Индии в вашей стране и ознакомьтесь со
всеми необходимыми формальностями и списком требуемых документов.

Чтомневзятьссобой?
Пожалуйста, внимательно прочитайте описание программы путешествия,
которую вы выбрали. Там даются советы, что лучше всего взять с собой.
Список вещей зависит от региона и погоды. Много вещей с собой не беритетолько самое необходимое. Помните жизненный совет от Джерома К.
Джерома? Нужно брать не всѐ, что может пригодиться, а только то, без чего
мы не можем обойтись.

Безопасно ли пить воду в Индии?
Рекомендуется покупать минеральную воду в запечатанных бутылках, это
недорого и безопасно. Мы обеспечим каждого нашего гостя одной бутылкой
минеральной воды в сутки. Лучше всего в Индии пить минеральную воду
или фильтрованную очищенную воду.

Вакцинация?
Вы можете сделать необходимые вакцинации в родной стране, если так вы
чувствуете себя в большей безопасности. Просто свяжитесь с местным
врачом и скажите, что вы собираетесь поехать в Индию, или обратитесь к
сайту Посольства Индии в вашей стране, где есть информация о нужных для
Индии прививках. Многие иностранные гости предпочитают делать
вакцинацию в Индии, поскольку те же прививки доступны здесь - и намного
дешевле. В любом случае, решение остаѐтся за вами. Индия в целом и тем
более места, по которым мы путешествуем, очень безопасны, так что даже
без вакцинации ваш шанс подхватить какую-нибудь серьѐзную болезнь
практически равен нулю.

Чего ожидать от моего путешествия?
Лучше всего- забыть все ожидания и принять Индию с открытым сердцем!
Позвольте Индии обнять вас, вдохновить и помочь измениться внутри.
Индия известна как страна немедленной кармы- всѐ, что есть в вашем уме,
явится к вам извне. Огромная духовная энергия Индии имеет силу изменить
ваш образ мыслей и освободить вас от привычек и обусловленностей ума.
Путешествия AnandamIndia-это истории о человеческой свободе,
невероятных культурных открытиях и мгновениях, от которых захватывает
дух. Вы станете частью невероятного путешествия, способствующего
совершенствованию духа, ума и тела благодаря медитации и йоге. Вы
окажетесь в удивительном мире, который коснѐтся ваших глубин,
воспламенит жизненные силы и пригласит вас войти в фантастический танец
жизни. Наша роль- близко познакомить вас с иным образом жизни и помочь
вам погрузиться в поток древнейшей мудрости и культуры человечества,
которые, в свою очередь, откроют вам путь ко вселенской энергии и вечному
свету, что живут в каждом из нас.
Приезжайте. Давайте насладимся этим удивительным путешествием вместе!

