
 

 

 

Период действия программы: 01.04.2020 – 31.05.2020 

Даты тура: 16.03, 16.04 

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 Вы посетите буддистскую ступу Боуднатх – самую 

большую ступу в Непале и один 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 

Тритен 

Норбутсе 

Патан 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы посетите знаменитую ступу Сваямбунатх, 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». 

Также сегодня Вас ждет экскурсия в: 

- монастырь Тритен Норбутсе. Он относится к древней добуддистской 

религии Бон. В настоящее время монастыри Бон сохранились только в 

отдельных районах Тибета, Непала, Сиккима и Бутана. На территории 

Непала таких монастырей насчитывается всего лишь порядка 20. Религия Бон 

отражает духовные и культурные традиции Тибета, существовавшие на 

протяжении многих тысячелетий задолго до возникновения тибетского 

буддизма. Тритен Норбутсе служит цели сохранения древних культурных 
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традиций религии Бон и является одним из 2 наиважнейших монастырей Бон 

за пределами Тибета. Здесь Вас ждет встреча с настоятелем монастыря и 

3-часовое занятие по философии древней религии и практике медитации 

Бон; 

- 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. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Катманду 

Фарпинг 

Киртипур 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в Фарпинг – небольшую деревушку, в 

которой находятся буддистские монастыри и медитационные пещеры, 

относящиеся к секте ньингма-па. Здесь, на склоне холма, сохраняются и 

свято почитаемы две пещеры, где медитировал религиозный учитель 8 века 

Гуру Ринпоче, с именем которого связано распространение буддизма в 

Тибете. 

В Фарпинге Вы посетите: 

- пещеру Асура – главную святыню деревушки, в которой длительное время 

занимался тантрическими практиками и пребывал в медитации Гуру 

Ринпоче. Считается, что пещера обладает огромной силой благословения. 

Рядом с пещерой расположен женский монастырь и ретритный центр; 

- храм 21 Тары, в который приходят множество паломников, где они 

поклоняются самопроявляющемуся на каменном монолите образу Тары, 

буддистской богине милосердия и сострадания; 

- храм-пагоду Ваджра Йогини – небольшой храм с позолоченной крышей, 

построенный в 17 веке и посвященный одной из защитниц буддизма, 

благословляющей и оберегающей от препятствий на пути духовного 

развития. 

После Вас ждет экскурсия в Киртипур – один из старейших городов в долине 

Катманду, в котором находится большое количество индуистских и 

буддистских храмов, домов с затейливой неварской резьбой по дереву, а 

также несколько важных буддистских святынь. 

Также сегодня Вы посетите индуистский храм Дакшинкали, расположенный 

в живописном горном ущелье. Это самое главное место в долине 

Катманду, где по вторникам и субботам (тяжелые дни, согласно 

индуистским верованиям) происходят жертвоприношения кровожадной и 

свирепой богине Кали в надежде на избавление от несчастий и болезней. 

Возвращение в Катманду. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Катманду 

Мулкот 

Дапха 

Мулкот 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в городок Мулкот, который раскинулся в районе 

Синдхули. Отсюда открываются потрясающие виды – живописная 

панорама, долина реки Сункоши, берущая начало в Тибете, и горные 

деревушки в окружении прекрасных пышных зеленых диких джунглей. 

По прибытии размещение в отеле. 

После короткого отдыха Вас ждет пешая прогулка в традиционную деревню 

Дапха, которая находится на склоне холма на другой стороне реки 

Сункоши через длинный подвесной мост. В течение очень долгого времени 

жители деревни зарабатывали на жизнь, выращивая домашних свиней, ловя 

рыбу и переправляя людей через реку на узких деревянных лодках. До сих 

пор сохранились несколько традиционных домов с соломенной крышей. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Мулкот 

Джанакпур 

Рассвет над Гималаями. 

Завтрак в отеле. 



 

 

После завтрака переезд в Джанакпур – индуистский паломнический город 

в низменностях Тераи на юге Непала на границе с Индией, исторический 

центр древней индоарийской культуры Митхила. Джанакпур – столица 

существовавшего по преданиям около 3 тысяч лет назад королевства, 

которое упоминается в священном эпосе индуистов «Рамаяна» как родина 

жены Рамы Ситы. 

В Джанакпуре Вы посетите: 

- храм Джанаки Мандир, построенный в 1901 году на средства индийской 

раджини Бришавану Кувари, которая заплатила за строительство 900 тысяч 

рупий – огромные по тем временам деньги. В память об этом 

пожертвовании храм часто называют Ноулакха Мандир, что в переводе 

означает «храм за 900 тысяч». По своей архитектуре храм является образцом 

могольского архитектурного стиля; 

- храм Рама Мандир, построенный в 1939 году в стиле непальской пагодной 

архитектуры. Находится он на берегу священного озера Дхануш Сагар, куда 

по легенде упала часть лука Шивы. Здесь проводятся главные торжества в 

честь рождения Рамы; 

- храм Рама Сита Вивах Мандара – священное место, выполненное в виде 

пагоды, которое освещает знаменательное событие в мире индуизма – 

свадьбу Рамы и Ситы. Во внутреннем дворе можно увидеть мурти божеств, 

облаченных в свадебные одеяния; 

- Центр Развития Женщин, в котором можно посмотреть на уникальные 

образцы живописи Митхила – декоративно-прикладного искусства, центром 

возрождения которого является Джанакпур. Это древнее искусство, его 

техники, традиции и символика передаются здесь из поколения в поколение, 

а краски создаются исключительно из натуральных материалов – 

полудрагоценных камней и золота. 

Ночь в отеле. 

6 день 

Джанакпур 

Дуликхель 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Дуликхель – типичный неварский городок, 

известный красотой своей природы и древними традициями. 

Расположенный на высоте 1440 м, он был важным пунктом на торговом пути 

в Тибет. Сейчас он является самой лучшей из смотровых площадок долины 

Катманду. Днем четко видно гималайские хребты от горы Лангтанг на 

западе до горы Эверест на востоке. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Дуликхель 

Бхактапур 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет экскурсия в 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. 

Также сегодня Вы посетите индуистский храм Чангу Нараян – один из самых 

древних и красивейших храмовых комплексов долины Катманду. Он стоит 

на холме на высоте около 1550 м над уровнем моря. Храм окружен 

небольшим городком, где в основном проживают неварцы – представители 

коренной народности долины Катманду. 

Возвращение в Катманду. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 



 

 

 

 

Количество человек / Категория отелей Отели 3* 

4 чел 1185 

6 чел 1065 

Доплата за SNGL 348 

  

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отелях 3* в двухместных номерах на базе ВВ 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

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

- факультативные экскурсии 

- любые личные расходы 

- чаевые: гиду, водителю и т.д. 

- 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 
 
 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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