
 

 

Период действия программы: 01.10.2019 – 30.04.2020 

Дни заездов: 06.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12, 29.12, 05.01, 19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 

29.03, 12.04, 26.04 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Групповой экскурсионный тур в Непал начинается с прибытия в Катманду. 

Катманду – столица и крупнейший город Непала, который сохраняет свой 

средневековый облик, сложившийся еще в 17-18 веках: узкие мощеные 

улочки, маленькие уютные дома и, конечно, сотни буддистских и 

индуистских храмов. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

После небольшого отдыха Вас ждет экскурсия к буддистской ступе 

Боуднатх – самой большой ступе в Непале и одному из самых больших и 

важных буддистских монументов в мире. Со всех сторон, как крепостными 

стенами, ступа окружена тибетскими монастырями. Каждый день здесь 

можно увидеть тысячи паломников со всех Гималаев, Тибета, Индии, Южной 

и Восточной Азии. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Катманду 

Патан 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в Патан – один из трех королевских 

городов и одно из самых старых поселений в долине Катманду. Патан – 

город буддистских пагод и индуистских храмов, он является важным 

центром буддистской и индуистской культуры Непала. Город хорошо 

известен своим богатым культурным наследием, в частности, традициями 

декоративно-прикладного искусства, изготовлением изделий из камня, 

дерева и метала. 

Возвращение в Катманду. 

По возвращении Вас ждет знакомство с достопримечательностями города. 

Вы посетите: 
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- Сваямбунатх – знаменитую ступу, которая стала практически визитной 

карточкой страны. Вокруг ступы расположено несколько тибетских 

монастырей разных школ и направлений. В храмовой роще, на склонах 

горы, обитает большое количество диких обезьян, которые подкармливаются 

паломниками и служителями храмов. Именно поэтому ступу иногда 

называют «Обезьяний храм»; 

- площадь Дарбар – социальный, культурно-исторический и религиозный 

центр Катманду, объявленный в 1979 году ЮНЕСКО Памятником Мирового 

Наследия, соединяющий в себе комплекс дворцов, двориков и храмов, 

которые строились между 12 и 18 веками царями династии Малла; 

- храм живой богини Кумари – трехэтажный дворец-храм, в котором обитает 

настоящая живая богиня. В богини Кумари избирают маленьких девочек от 

трех до пяти лет, которые обязательно должны принадлежать к касте Невари 

Шакйя, не иметь телесных повреждений, быть здоровыми, иметь темные 

глаза и волосы, а также ровные белые зубы. Как только девушка станет 

совершеннолетней, на место богини ищут другую девочку. 

Вечером Вас ждет прогулка на рикше в течение четверти часа от главной 

площади через самый старый базар овощей и специй Азон по 

направлению к популярному туристическому району Тамель. Поездка на 

рикше по узким улочкам города подарит незабываемые впечатления, 

окутает пряными ароматами специй, затянет в круговорот повседневной 

жизни и позволит ощутить себя местным жителем.  

Ночь в отеле. 

3 день 

Катманду 

Куринтар 

Трисули 

Покхара 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Куринтар. 

Дорога из Катманду позволит насладиться завораживающей красотой 

природы настоящего Непала, а расположенное на берегу горной реки 

Трисули и утопающее в зелени селение Куринтар подарит ощущение покоя 

и умиротворенности после суеты и шума столицы. 

Из деревни Куринтар под руководством опытных инструкторов будет 

происходить сплав по реке Трисули на резиновых плотах. Гостям 

необходимо взять с собой купальные принадлежности, водоустойчивые 

сандалии и сухую одежду на смену. Сплав по горной реке Трисули – это 

настоящее приключение. Сочетание захватывающих порогов и приятной 

спокойной воды делает сплав интересным, как для опытных 

путешественников, так и для тех, кто совершает сплав впервые. Гостей, 

которые не сплавляются, ждет экскурсия-прогулка по местной деревне 

Чепанг (около 20 минут) после того, как их привезут к ресторану с видом на 

реку, где будет проходить обед. 

После обеда переезд в город Покхара, расположенный в предгорьях 

массива Аннапурны, на берегу прекрасного озера Фева. Столь 

живописное месторасположение и близость к Гималаям обеспечили 

городу Покхара заслуженную славу одного из лучших горных курортов 

Непала. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Покхара 

Матепани 

Покхара 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет короткий (около 2,5 часов) трекинг на гору Кахун 

Данда (высота 1442 м над уровнем моря). Трекинг начнется от местечка 

Матепани. Далее следует пешеходная прогулка через местные деревни к 

красивому буддистскому монастырю Матепани Гумба (Карма Дабгьяд 

Чоикхорлинг Мананг). Монастырь находится на вершине горы, откуда 

открывается прекрасный вид на город Покхара, озеро Фева, а в ясный день 



 
можно наблюдать величественные вершины Аннапурны и Мачапучаре. 

Свежий горный воздух и подъем на вершину Кахун Данда обеспечат гостям 

отличный аппетит. Рекомендуется заказать и взять с собой из отеля 

упакованный обед (сухой паек), чтобы насладиться пикником на природе. 

Возвращение в город Покхара и осмотр главных достопримечательностей. 

Вы посетите: 

- водопад Девиса (Патале Чанго, Адский водопад), который образует река 

Сети. Водопад и его окрестности – поистине уникальное и захватывающее 

зрелище. Ущелье причудливо изгибается, а породы скал образуют провалы 

и извилистые тупики, которые ведут в подземные пещеры; 

- пещеру Гуптешвар Гупха, которая представляет собой цепочку больших и 

маленьких пещер, соединенных узкими переходами. Пещера несет 

особенную ценность для индуистов, так как здесь находится камень в 

форме Шивалингама. 

Вечером Вас ждет прогулка на лодке по озеру Фева – второму по величине 

озеру Непала, разливающемуся более, чем на 5 километров. Горный 

массив Аннапурна находится всего в 28 км от озера, и потому оно славится 

удивительно красивыми отражениями заснеженных горных пиков этой 

восьмитысячной гряды. В центре озера Фева есть небольшой остров, на 

котором расположен индуистский храм, посвященный Шиве. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Покхара 

Нагаркот 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): полет на 

мотодельтаплане, во время которого Вы можно увидеть Гималаи с высоты 

птичьего полета. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Нагаркот (235 км). 

Нагаркот – горный курорт, который находится на высоте 2195 метров. Это 

несомненно один из самых живописных и интересных районов страны, 

привлекающих туристов со всего мира. Это место знаменито своим видом 

на гималайские горы-восьмитысячники: Лангтанг, Лангтанг-Лирунг, 

Амадаблам, Дордже Лхакпа, Гаури Санкар, а также, если будет ясно, 

Эверест. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Нагаркот 

Бхактапур 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите Бхактапур – средневековый неварский город, 

который является третьим по значению городом долины Катманду. Бхактапур 

лучше других сохранил свой первозданный вид и является настоящим 

музеем под открытым небом. Это город ткачей и гончаров, мастеров тханки 

и резьбы по дереву, бережно хранящих вековые традиции. 

Возвращение в Катманду, где Вы посетите храм Пашупатинатх – старейший 

индуистский храм Катманду, посвященный богу Шиве, и один из самых 

знаменитых индуистских храмов Непала. Здесь можно увидеть 

странствующих святых садху – почитателей Шивы и понаблюдать за 

индуистскими обычаями. 

Размещение и ночь в отеле. 

7 день 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 



 

 

Тип размещения Отели 3* 

SNGL 962 

DBL 780 

TRPL 780 

Доплата за НВ (6 ужинов) 110 

  

 

Город проживания / Количество ночей Отели 3* 

Катманду (3) Rama Inn Boutique 

Покхара (2) White Pearl 

Нагаркот (1) Chautari Paradise Inn 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле 3* на 6 ночей на базе ВВ 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги сопровождающего русскоговорящего гида для осмотра достопримечательностей по 

маршруту 

- входные билеты в достопримечательности 

- катание на рикше в Катманду 

- рафтинг по реке Трисули    

- трекинг к горе Кахун Данда 

- катание на лодке по озеру Фева 

- обед в местном ресторане в третий день 

- все применимые сборы и налог на услуги      

  

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Непал (30 дол/чел; по прилету) 

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые и услуги портье 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 



 
 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры в Непал Вы можете по ссылке 
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