
Шумные бюргеры, принимающие сол-
нечные ванны у бассейна, вызывают у
меня чувство недоумения. Море рядом,
а они отрабатывают кроль и брасс в
этой большой ванной. Впрочем, каждо-
му свое. Уверена, что читатели "Рюкза-
ка" согласятся со мной и постараются
самостоятельно решить все организа-
ционные вопросы. Это совсем неслож-
но сделать, имея под рукой Интернет.
На сайтах www.india4you.ru, www.omtravell.ru
есть вся необходимая информация, а ес-
ли вы привыкли решать вопросы на мес-
те, то это сделать проще простого: как и

Как до нее добраться
Планировать любую поездку лучше

заранее. К сожалению, не всегда это
оказывается возможным. Лучше всего
забронировать билеты самостоятельно,
но из-за отсутствия обратных билетов
пришлось выкупить полный тур-пакет, в
который входило и проживание в оте-
ле. Даже отель категории 2 звезды -
это все равно отель. Не знаю как вы,
но я не люблю многоэтажные коробки,
так напоминающие о цивилизации.

автор

Из любви к
путешествиям
почти 10 лет
проработала
стюардессой.
Тяга к
перемене мест
осталась
прежней, а
фотокамера
помогла
взглянуть на
мир по-новому.

Евгения Редутова
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путешествие

Страна чудес

О Гоа столько говорят, что невозможно избавиться от мыслей о путеше-
ствии в этот загадочный штат Индии, самый маленький по территории, но
самый мощный по энергетике. Говорят, это волшебное место, здесь все воз-
можно осуществить, чтобы ты ни задумал, найти ответы на волнующие
сердце вопросы, раскрыть сознание и очистить мысли.
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тов, в том числе не брать в прокат
скутер  (или мопед).  Разумеется,
мы игнорируем подобные советы,
скутер - самое удобное средство
перемещения, его можно арендо-
вать на любой срок, даже не имея
водительского удостоверения. Это
практически велосипед, так что
научиться на нем ездить совсем
несложно, главное - осторожно.
Люди с переломанными ногами и
перебинтованными руками встре-
чаются постоянно. Будьте бди-
тельны! Зато какое удовольствие
мчаться навстречу ветру, теплому
и наполненному запахами сухих
трав, не говоря уже о свободе пе-
ремещений и экономии средств на
такси. Те, кто уверенно чувствует
себя за рулем мотоцикла, могут
взять на прокат машину посерьез-
нее, мопед или мотоцикл. Разо-
гнаться, правда, вряд ли удастся,
движение в Гоа очень напряжен-
ное и хаотичное, плюс левосто-
роннее, но к этому быстро привы-
каешь. Я поймала себя на мысли,
что вернувшись в Москву, чуть
было не поехала по встречной ле-
вой. Так что чуть больше внимая,
и все будет в порядке. У нас без
приключений, впрочем, не обо-
шлось; в первый же день мы вре-
зались в столб, немного поцара-
пав скутер, но все остальные дни
ездили аккуратно и без аварийных
ситуаций.

Прогулка по 
Пананджи 
и Старому Гоа

От Синкуэлима до Старого Гоа
10 км, это приблизительно час ез-
ды на скутере, а на обратном пути
мы непременно заедем в совре-
менную столицу Гоа Пананджи,
где узкие улицы увлекают вглубь
средневековья, а на рынке пахнет
рыбой. 

Старый Гоа - это музей под от-
крытым небом. Даже перед экс-
пансией португальцев это был
весьма развитый и преуспеваю-
щий город, а также являлся вто-
рой столицей Адил Шаха династии
Бьяпур. В то время это был укреп-

ленный форт, окруженный оборо-
нительными стенами и рвом, за
которыми надежно укрывались
минареты и дворец Адил Шаха.
Сейчас фактически все разруше-
но временем, остались только ка-
толические соборы и церкви, по-
строенные португальцами.  

Удивительно наблюдать в Гоа
католические храмы. Вскоре при-
выкаешь, но сначала это кажется
очень странным. Причем кресты
возведены повсеместно, много
церквей, как больших, так и до-
машних, расположенных вблизи
от частных домов. К моему вели-
кому удовольствию нам довелось
наблюдать традиции празднова-
ния Пасхи местными жителями. В
предшествующую Пасхе пятницу,
которую называют «Хорошая Пят-
ница» (Good Friday), все католики
собираются на утренней и вечер-
ней службах. Длинная процессия
паломников медленно, под моно-
тонное чтение пастыря, раздаю-
щееся из громкоговорителей, дви-
жется в церковь, где на улице
приготовлены ряды стульев, на
которые можно присесть и послу-
шать службу.  Для местных жите-
лей это настоящий праздник, по-
вод надеть лучшие наряды, себя
показать, на других посмотреть. В
Пасху процессии мы не наблюда-
ли, но к церкви подъезжали все
красиво по-праздничному одетые.
Что удивительно, это больше похо-
же на светский праздник. Девуш-
ки на каблуках, в платьях со стра-
зами, мужчины в костюмах, на-
рядные детишки с мамами и папа-
ми. Конечно же, католические об-

в любом российском южном го-
родке, где основная статья дохо-
дов - туризм, таксисты будут ата-
ковать и предлагать свои услуги, в
том числе и по размещению. Ог-
раничиться можно 15 долл. за до-
ставку в любой район Гоа, аэро-
порт расположен в центральной
части, поэтому, куда бы вы ни на-
правили свои стопы, на север или
на юг, стоимость будет невелика.
А что касается размещения, то на
севере предлагают гест-хаусы,
что-то вроде мини-отелей, стои-
мость проживания в которых со-
ставит от 2 до 10 долл. за ночь. За
10 - это даже очень респектабель-
ные заведения на побережье, где
останавливаются солидные анг-
лийские пары, желая абстрагиро-
ваться от суеты цивилизации, по-
жив в деревне. Да, север Гоа - это
деревня, где по утрам поют пету-
хи, куры бегают у вас под ногами,
а коровы иногда не дают пройти.
Это священное животное так при-
выкло к уважению со стороны ме-
стного населения, что и туристов
заставляет уважать свою непри-
косновенность. 

Даже в северной части Гоа, не-
смотря на разительные отличия от
юга, изобилующего отелями высо-
кого класса, есть места, где слож-
но найти уединение, но именно с
них мы начнем путешествие. Юг
оставим  любителям понежиться в
шезлонге, а мы собираем рюкзак
и отправляемся в путь.

Будьте бдительны!
В аэропорту нас встретил авто-

бус с гидом, чтобы отвезти в Син-
куелим, это самый южный пляж
северной части Гоа. Милая девуш-
ка Наташа, отчего-то самое рас-
пространенное имя  на всех ку-
рортах, куда бы ни ездили рус-
ские, дала немало полезных сове-
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Старый Гоа фактически прекра-
тил свое существование, а было
время, когда его сравнивали по
великолепию с Лиссабоном. Те-
перь же наследие португальцев
больше чувствуется в новой сто-
лице, хотя название скорее индий-
ское, нежели португальское. В
Пананджи рекомендуется посе-
тить церковь чистой Девы (Church
of Our Lady of Immaculate
Conception). Оригинальную пост-
ройку относят к 1541 г., к време-
нам, когда Пананджи был первым
портом, открывающим свои воро-
та для купцов из Лиссабона. Сюда
они приходили вознести молитвы
и благодарить Бога за благопо-
лучное путешествие. Одно из са-
мых интересных мест  столицы  -
район Фонтанов, с его узкими ули-
цами, окнами, спрятанными за
ставнями и маленькими балкона-
ми. Самые лучшие гест-хаусы рас-
положены именно в этом кварта-
ле, а в прохладных барах мужчи-
ны потягивают фени, местный на-
питок, похожий на граппу. Кстати,
мы с удивлением обнаружили  го-
анский портвейн (St. Antonio Porto),
видимо, наследие португальских
виноделов, который я смело могу
рекомендовать любителям этого
благородного напитка. Уверена,
лирическое отступление было не
менее полезным, чем остальная
информация, но продолжим про-
гулку. Пешком можно дойти до ча-
совни св. Себастьяна на улице
фонтанов, а фасады домов выхо-
дят на набережную реки Куерим
Грик. В этом чудесном городке не-
мало интересного, а главная набе-
режная ведет к необычайно кра-

ряды разительно отличаются от
православных, а здесь  еще чувст-
вуется влияние индуизма, где все
праздники сопровождаются весе-
лыми шествованиями. 

Самая большая церковь Старо-
го Гоа - Собор Се (SeCathedral) -
строилась с 1562 г. и была дост-
роена лишь в 1619 г., а возведе-
ние алтаря не было завершено
вплоть до 1652 г. Кафедральный
собор построен в готическом пор-
тугальском стиле, с внешней от-
делкой в тосканском стиле и инте-
рьерами в коринфском. Главный

алтарь посвящен св. Катарине
Александрийской и расписан сце-
нами из ее жизни и мученичества.
В сохранившейся башне находит-
ся знаменитый колокол, также на-
зываемый Золотым за его необы-
чайное звучание. Колокол во вре-
мя нашей экскурсии не звучал, но
поверим экскурсоводу наслово. 

Рядом находится женский мо-
настырь и церковь св. Франциска.
Это одно из самых интересных ар-
хитектурных сооружений Старого
Гоа, с сохранившимися позолочен-
ными и резными украшениями из
дерева; неподалеку - археологи-
ческий музей, а напротив - бази-
лика Иисуса, особенно популяр-
ная среди романских католиков.
Здесь находится захоронение св.
Ксавьера, который в 1541 г. под-
писал указ о распространении
христианства в португальских ко-
лониях на востоке. 

В Старом Гоа около десяти со-
хранившихся церквей:  св. Ката-
рины, св. Антония, св. Франциска
Ксавьера и др., каждая достойна
внимания. Однако переберемся в
новую столицу, где узкие улочки
наполнены жизнью, а фасады до-
мов, отстроенных португальцами,
мило взирают на вас синими
ставнями.

Пананджи - самая маленькая и
очень привлекательная столица из
всех штатов Индии.  Датой обра-
зования считается 1843 г., когда

10 рюкзак



ющее бездельное рассматривание
витрин магазинов. Здесь оно
вполне уместно для противников
покупок ненужных безделушек и
нежелающих тратить деньги.

Главное - 
получить 
удовольствие

Подобный рынок Flea Market
проходит по средам в Анжуне в
течение дня и даже более популя-
рен, чем ночной. От Баги и Арам-
боля ходят рыболовецкие суда, на
которых можно добраться сюда по
морю, тем самым организовав се-
бе небольшое морское путешест-
вие. Ткани, драгоценности, спе-
ции, изделия из шелка и кашмиро-
вой шерсти - разнообразие на
рынке потрясает.  Можно зака-
зать портному платье из кожи, ко-
торое сошьют за пару дней. От-
дать должное - индусы прекрас-
ные портные. Единственное пра-
вило, которому стоит следовать,
как и везде - доверяй, но прове-
ряй, чтобы потом, дома, не разо-
чароваться в приобретении.  

Вот мы и добрались до Анжу-
ны. Какое сладкозвучное название
- нежное, мягкое. Недаром его об-
любовали путешественники как

Гоа. Устав от тишины и спокойст-
вия, можно приехать сюда, чтобы
окунуться в шумную ночную
жизнь, посетить Тибетский рынок,
бары, самые известные из кото-
рых Tito`s, Red Lion Pub и Cubana.
Здесь же недалеко, в Арпоре, по
субботам открывается ночной ры-
нок Инго, куда приезжают торгов-
цы и ремесленники со всего Гоа.
Ночной рынок - не просто место,
где можно купить "колониальные
товары", представленные во всем
разнообразии, от шерстяных изде-
лий из Кашмира до драгоценных и
полудрагоценных украшений. Это
настоящий праздник! Националь-
ная музыка, индийские танцы! Ис-
полняются  и общеизвестные хиты
для разношерстной толпы отдыха-
ющих. Я очень люблю побродить
по рынкам, поглазеть,  что назы-
вается, усладить взор. Без поку-
пок, конечно же, не уйти. Я обыч-
но оставляю все свои деньги, до
последней копейки. Главное, что-
бы было удовлетворение от поку-
пок, а для этого надо неспешно
обойти все ряды, найти что-нибудь
необычное и привлекательное. В
большинстве своем товары повто-
ряются, но кто ищет - тот найдет,
поэтому терпеливому путешест-
веннику всегда есть что показать
друзьям из приобретений народ-
ных промыслов. Есть такое поня-
тие, как window shopping, означа-

сивому пляжу Мирамар, название
которого так созвучно с названи-
ем одной из крупнейших амери-
канских фабрик грез. 

Проехав в сторону аэропорта,
можно заглянуть в небольшой го-
родок Дона Паула. В бухте разны-
ми цветами пестрят лодки рыба-
ков и даже яхты под парусами. На
пирсе оживленно и шумно. В этой
части Гоа почти не встретишь ев-
ропейцев, поэтому жизнь местных
жителей можно почувствовать в
большей мере. Даже в большей,
чем в деревнях, несмотря на
сформировавшийся там годами
уклад, который все же нарушен
потоком туристов. В каждой из де-
ревень можно найти Интернет-ка-
фе, французские и немецкие кон-
дитерские, банкомат, что неизмен-
но напоминает об экспансии тури-
стов, вслед за которыми и мы от-
правимся изучать пляжи северно-
го Гоа, получившие названия по
имени деревень, к которым они
относятся.

Деревни с 
белоснежными
пляжами

Форт Агуада охраняет южные
границы северного Гоа у пляжа
Синкуирим, напоминая о временах
колонизации этих мест португаль-
цами. Построенный в 1612 г., он
фактически разрушен, но его руи-
ны привлекают туристов своим
удачным расположением, сюда
приезжают насладиться умиро-
творяющим пейзажем и проводить
солнце. Закаты - одно из самых
красивых зрелищ, дарованных
нам природой. В Гоа на закате все
собираются на пляжах, чтобы в
очередной раз проводить светило,
которое на утро вновь будет обжи-
гать своими лучами. 

С форта можно просмотреть
часть береговой линии северного
Гоа, вплоть до Баги, где череда
длинных песчаных пляжей завер-
шается живописным холмом. Бага
и Калангут были облюбованы хип-
пи в 60-е, а сейчас это самые
многолюдные и шумные пляжи

11рюкзак



щение космической нереальности.
В ветреную погоду море может
быть суровым и строгим. Ласко-
вые на вид барашки волн нежно
окутывают тело, расступаясь и ув-
лекая, но океан не пускает и вы-
талкивает обратно, в который раз
показывая свою силу. Каждую ми-
нуту здесь, в Гоа, чувствуешь силу
природы: океана, ветра, который
гонит "стаи туч" и пенит волны.
Местные мальчишки вели увлека-
тельную игру с ветром: они с раз-
бегу запускали шину от колеса,
ветер ее подхватывал,  и она дол-
го-долго катилась вдоль пляжа,
пока дюны не прятали ее от наших
любопытных взглядов. Все это
происходило так степенно, так
размеренно. Наверное, так катит-
ся перекати-поле в степи, но в
степях я не бывала, поэтому это
простое развлечение показалось
мне чрезвычайно увлекательным.   

В тени кокосовых зарослей
прячутся аккуратные бамбуковые
хижины отелей. В таком отеле,
расположившемся в настоящей
пальмовой роще, очень уютно, а
главное, отсутствует давление ци-
вилизации при присутствии всех
ее составляющих. 

Самый удаленный пляж север-
ного Гоа - Арамболь. Еще одно
удивительно красивое название.
Небольшой пляж Арамболя, с жи-
вописным мысом, напоминает
крымские бухты. Здесь немного-
людно и спокойно, при этом  мож-

место для релаксации после дли-
тельных поездок по стране. Мно-
гие приезжают в Индию на сезон,
на полгода, чтобы пересечь ее с
севера  на юг, посмотреть храмы
центральной Индии, но непремен-
но возвращаются в Гоа, чтобы
восстановить силы перед следую-
щим прыжком  или перед возвра-
щением домой. И нет приятнее ме-
ста для этого, чем Анжуна, где все
так по-деревенски просто. По пля-
жу как ни в чем не бывало бродят
коровы, а на узких проселочных
улочках они ,бывает, создают тра-
фик. Один почтенный джентльмен
долгое время ждал, пока неболь-
шое стадо соизволит пройти - объ-
ехать невозможно, а торопиться, в
принципе, некуда.  Хотя, возмож-
но, ему и пришлось выбрать дру-
гую дорогу. Меня однажды бычок
даже пободал. Хорошо, что у него
были маленькие рожки, корриду я
не признаю, и играть в игры с бы-
ками не хотелось бы. Как-то раз
пришлось! Поплатилась за любо-
пытство фотографа. Местные жи-
тели обычно не против попозиро-
вать, особенно за бакшиш, но не
всегда они бывают сговорчивы.
Повозка, запряженная парой кра-
савцев волов так впечатлила ме-
ня, что я тут же достала фотока-
меру, желая сделать колоритное
фото, но не тут-то было. Сердце
отстукивало барабанную дробь,
когда  управляющий повозкой ин-
дус  с совсем недобрым взглядом
направил так впечатлившие меня
рога прямиком на нас. Жаль, что
от испуга не было сил сделать
кадр в тот самый момент, но после
двухминутного торга мы сошлись в

цене и мне позволили навести
объектив. Глаза горели даже у во-
лов, не говоря о хозяине, но это я
оценила, только просмотрев фото-
графии на компьютере. С местны-
ми жителями нужно найти общий
язык, и тогда все будет OK.  Сде-
лать это несложно. Гоа - штат, где
около 90 % населения католики,
но об этом немного позже.

Следуя вверх по карте Гоа,
расположился Вагатор.  Если смо-
треть с парковочной площадки, то
слева вы увидите окаймленный
скалами пляж, а направо - два
уютных пляжа, один из которых
негласно считается пляжем для
местных (надо же где-то отдыхать
от вездесущих туристов), а за ним
уединенный уютный пляж, охраня-
емый фортом Чапора. Непременно
стоит обратить внимание на пар-
ковки. Расставленные в тени
пальм скутера и мопеды, оставля-
ют на флэш-карте памяти ориги-
нальную картинку. А кто-то парку-
ется у кромки моря на песке. По-
другому к шеку (так называют ка-
фе) не проехать - позади скалы, а
по сухому песку даже ходить тя-
жело, не то что ездить. Зато какая
картинка! Представляете, лежите
на пляже - вокруг пустынно, и
только мотоцикл на фоне моря,
как будто специально привезен
для рекламной фотосессии. 

Чтобы добраться до пляжей
Морджим , Мандрем и Арамболь ,
нужно пересечь мост через реку
Чапора. Морджим и Мандрем пус-
тынны и привлекательны полосой
бесподобных белоснежных пля-
жей.  Серебряное море сливается
с платиной песка, создавая ощу-
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Гибкое решение
Упоминание о йоге сразу же

направляет поток мыслей к Индии.
Если вы интересуетесь восточны-
ми практиками, лучшего места
вам не найти. Времени предоста-
точно, да и примеров тоже. Когда
каждый вечер у тебя на глазах йо-
га, подтянутый и прямой, без  вся-
ких комплексов  показывает чуде-
са гибкости, осознаешь, что твоя
шея напряжена, болит, нужно что-
то с ней сделать, может, оторвать,
но лучше поставить все винтики-
шурупчики на свои места. Все хо-
тят быть здоровыми и подтянуты-
ми, но не каждый предпринимает
хоть какие-то шаги в этом направ-
лении. Вот тут-то и попадается на
глаза объявление, что по утрам на
пляже проходят занятия йоги. Тре-
нировка силы и духа, ведь в прак-
тику йоги входят не только упраж-
нения, но духовное развитие. Это
еще одна точка отсчета, с которой
может начаться новая страница
вашей жизни. 

Недаром говорят, что Гоа - это
волшебное место (Magic place). По-
сле путешествия в этот штат Ин-
дии на многие вещи начинаешь
смотреть другими глазами, созна-
ние и вправду очищается, остав-
ляя место для новых знаний. Как
часто вы чистите компьютер? Наш
мозг - тоже своего рода компью-
тер, и его надо освобождать от не-
нужной информации. Так что как
только почувствуете, что "жесткий
диск" заполнен, покупайте билет,
садитесь в самолет и отправ-
ляйтесь в страну чудес.

на пляже как-то прогуливались
очень импозантные итальянцы,
прикрепившие к плавкам связку
ключей, которыми они закрывали
рюкзаки. В действительности, в
Гоа чувствуешь себя безопасно и
как-то по-домашнему. В шеках
всегда встречают улыбкой и ста-
раются стать другом. Здесь же в
кафе бегают детишки, собаки, и
ты живешь как будто в семье. Не-
даром же Гоа деревня. Плюс вос-
точное гостеприимство. Так что
если вы хотите отдохнуть в дерев-
не, только экзотической, поезжай-
те в Гоа, там царит атмосфера
всеобщей праздности и релакса-
ции. В шеках, расположенных у
кромки моря, так приятно прово-
жать закат, мечтать и слушать
шум моря. Мысли плавно текут ту-
да, куда их направляет ветер. Ес-
ли бы мы умели не думать, мыс-
лей бы не было вовсе. Это выс-
шая форма релаксации, которой
учит йога, но чтобы достичь этого
состояния, видимо, нужно про-
жить в Индии не один год, но это
как-нибудь в другой раз.

но заняться активными видами
спорта. Арамболь популярен сре-
ди парапланеристов, так что экс-
тремальным путешественникам
найдется чем себя развлечь. Мно-
гочисленные магазины, в основ-
ном сконцентрированные на доро-
ге, ведущей к северной части пля-
жа, предлагают стандартный на-
бор сувениров, но выбор намного
разнообразнее и интереснее, чем
в других местах и даже на ночном
рынке. В одной из обувных лавок
продавец утверждал, что делает
обувь, основываясь исключитель-
но на вкусе русских. Отдать долж-
ное, именно там я нашла самые
интересные модели, которые бе-
зуспешно пыталась до этого най-
ти. Любителям шопинга настоя-
тельно рекомендую заглянуть на
Арамболь, равно как и просто лю-
бителям путешествий. Это дейст-
вительно приятное местечко. 

На этом череда пляжей север-
ного Гоа заканчивается, если не
считать маленький пляж Куерим,
до которого можно дойти пешком
от Арамболя. Тем не менее для
любителей пеших прогулок Гоа не
самое подходящее место. Полоса
песчаных пляжей не особенно
располагает к прогулкам и обычно
заканчивается скалистыми обра-
зованиями, по которым бывает
очень сложно, фактически невоз-
можно пройти. О прогулке по кам-
ням не стоит и думать. Даже не
очень сильные волны способны
увлечь за собой в водоворот и
бросить на скалы, подшучивая над
смельчаком.  

В остальном же в Гоа безопас-
но и спокойно. В отелях рекомен-
дуют хранить деньги в сейфах, а
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