
 

 

 

Период действия программы: 01.03.2020 – 30.11.2020 

Даты тура: 20.03, 05.04, 01.10, 10.11 

Номер тура: 

 
 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Тритен 

Норбутсе 

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 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 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. 

Вечером Вас ждет приветственный ужин с непальской кухней и танцами. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Катманду 

Годавари 

Патан 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): посещение центра 

тибетский медицины (диагностика работы организма по пульсу + 

лекарства). 

После завтрака Вы посетите: 

- Годавари – одно из красивейших святых мест в долине Катманду. 

Паломников-индуистов влечет сюда бассейн с кристально чистой водой, 
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созданный, согласно легенде, самим Шивой, который любил прогуливаться 

в здешних местах со своей супругой Парвати. Бирюзовый цвет воды в 

священном бассейне, красота окружающей природы и неземная тишина 

успокаивают и наполняют умиротворением. Вода из этой купальни обладает 

чудодейственными свойствами – она способна смыть грехи, омолодить тело 

и излечить от болезней. Это одно из 21 сакральных мест тибетского 

буддизма; 

- 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 

Бхактапур 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака визит к Ламе Ринпоче за благословением и исцелением 

(если будет на месте). 

После Вы посетите: 

- 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; 

- 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. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Катманду 

Покхара 

Завтрак в отеле. 

После завтрака 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. 

После небольшого отдыха 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. 

После Вы посетите Ступу Мира – белоснежную буддистскую ступу, 

созданную для единения людей всех рас и вероисповеданий в поисках 

мира и спокойствия. Она расположилась на узком горном хребте высоко 

над озером Фева, откуда открывается потрясающий вид на горную гряду 

Аннапурны. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Покхара 

Наяпул 

Гандрук 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Наяпул. 

Трек Наяпул (1070 м) – Гандрук (1940 м). 

Гандрук – колоритная деревня гурунгов у подножия Аннапурны, которая как 

бы приклеена к горе над рекой Кали Гандаки, откуда открывается 

потрясающий вид на пик Мачапучаре (6993 м). Гандрук можно считать 

центром традиций народа гурунг, говорящего на своем собственном языке 



 

 

тибетской группы. История народа насчитывает 8-9 тысяч лет, но уклад жизни 

сохранился с древнейших времен. 

Здесь Вы посетите Музей народа гурунг, где можно увидеть предметы быта, 

которые используются до наших дней, и послушать рассказ про историю. 

Музей был открыт в 1998 году на деньги жителей с помощью туристической 

организации АСАР. 

Ночь в лодже. 

6 день 

Гандрук 

Джину Данда 

Завтрак в лодже. 

Трек Гандрук (1940 м) – Джину Данда (1780 м). 

Джину Данда – большая затерянная деревушка на склоне горы, главная 

достопримечательность которой – горячие природные источники по 

соседству с горной рекой Моди-Кхола. Это блаженство – лежать в горячей 

воде и слушать звук бегущей рядом бурным горным потоком реки. Отсюда 

можно обозревать живописные пейзажи, великолепные бархатистые холмы 

и вдыхать чистейший горный воздух. 

Свободное время. 

Ночь в лодже. 

7 день 

Джину Данда 

Завтрак в лодже.  

Свободное время. 

Сегодня Вы проведете целый день на природных горячих термальных 

источниках.  

Ночь в лодже. 

8 день 

Джину Данда 

Сяули Базар 

Покхара 

Завтрак в лодже. 

Трек Джину Данда (1780 м) – Сяули Базар (1220 м). 

Переезд в Покхару. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Покхара 

Сарангкот 

Катманду 

Рано утром короткий трек к горной деревушке Сарангкот со смотровой 

площадкой, расположенной на холме высотой 1590 метров. Отсюда при 

ясной погоде открываются потрясающие виды на заснеженные пики всей 

гряды Аннапурна, очаровательную долину Покхара и прекрасное озеро 

Фева. 

Встреча рассвета. 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Катманду. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Катманду 

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

Гималаями, во время которого Вы увидите высочайшие вершины мира - 

Эверест (8848 м), Макалу (8463 м), Лхотце (8516 м), Шиша-Пагма (8013 м) и 

др. 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт. 

Перелет домой. 

  

 

 

 



 

 

 

Количество человек / Категория отелей Отели 3* 

4 чел 1425 

6 чел 1299 

Доплата за SNGL 465 

  

 

 

В стоимость включено: 

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

- размещение в лоджах в двухместных номерах на базе ВВ во время трека 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- трансфер на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

- пермит для района Аннапурны + TIMS 

- катание на лодке по озеру Фева в Покхаре 

- ужин с непальской кухней и народными танцами в Катманду 

 

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 

- для открытия пермита нужна копия загранпаспорта и 2 цветных фото паспортного размера 

 

 

 

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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