
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Индивидуальный 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: 

- Асан – старый центр города, заполненный торговыми лавками со 

всевозможной всячиной, где Вы сможете вдохнуть невообразимую смесь 

ароматов, исходящих от экзотических специй и благовоний, понаблюдать 

таинственные ритуалы в многочисленных храмах, взглянуть на кипящую жизнь 

старого города и его обитателей; 

- Тамель – туристический район с его сувенирными лавками, магазинчиками 

и множеством крошечных уютных кафе. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Катманду 

Патан 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями города 

Катманду. Вы посетите: 

- 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 
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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; 

- 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». 

После обеда 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. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Катманду 

Бхактапур 

Дуликхель 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Катманду и 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; 

- 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. 

После обеда 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. 

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. 

По прибытии размещение и ночь в отеле.   

4 день 

Дуликхель 

Барабисе 

Рассвет над Гималаями.  

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы отправитесь в сторону тибетской границы, где 

остановитесь в отеле The Last Resort. Отель расположен на вершине скалы 

над крутым 160-метровым ущельем, внизу которого несет свои бурные воды 

река Бхоте Коши. Отель окружен густым нетронутым лесом среди тишины, 

нарушаемой только шелестом деревьев, пением птиц и шумом 

перекатывающейся через валуны реки. Главная достопримечательность 

отеля – здесь созданы отличные условия для различных видов активного 

отдыха. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): 

- банджи-джамп – прыжок с подвесного моста над 160-метровой пропастью 

реки на канате. Отель является местом одного из самых высоких в мире 



 

 

мест для банджи и самого продолжительного по времени свободного 

падения; 

- спуски по водопадам и отвесным обрывам в глубокие каньоны; 

- скалолазание; 

- путешествие по окрестному лесу с помощью натянутых от дерева к дереву 

стальных канатов. 

Масса удовольствия, бодрость и отличное настроение гарантированы! 

Ночь в отеле. 

5 день 

Барабисе 

Бхоте Коши 

Катманду 

 

Завтрак в отеле. 

Переезд к месту начала рафтинга по реке Бхоте Коши. 

Сплав по реке Бхоте Коши – это увлекательное приключение на белой воде 

для любителей активного отдыха, и подходит как для опытных рафтингистов, 

так и для новичков. В верхнем течении, особенно осенью после окончания 

сезона муссонных дождей, река бурным потоком несется с большой 

скоростью через крутые пороги сложности до 4-5 баллов, но в нижнем 

течении она замедляет свой ход и имеет пороги сложности 3 балла. 

После обеда на берегу реки Вы попрощаетесь с сопровождавшей Вас 

рафтинговой командой и возвратитесь в Катманду 

По прибытии размещение и ночь в отеле. 

6 день 

Катманду 

Читван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Королевский Национальный парк Читван – объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк представляет собой одно из немногих 

мест в мире, где за дикими животными можно наблюдать в их естественной 

среде обитания. Здесь в естественных условиях обитают однорогие 

носороги, медведи-губачи, дикие буйволы, дикие кабаны, олени многих 

видов, леопарды, пресноводные дельфины, крокодилы, более 350 видов птиц 

и королевский бенгальский тигр.  

Программа будет объявлена на месте.  

Полный пансион. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Читван 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы будете знакомиться с Национальным парком Читван. Вас 

ждут: 

- сафари на слонах по джунглям – Читван является самым популярным 

местом в Непале для путешествий в дикую природу; 

- пешая прогулка для наблюдения за пернатыми – Читван является одним из 

лучших мест в мире для наблюдения за птицами; 

- катание на каноэ с возможностью увидеть болотных крокодилов и гавиал; 

- национальные танцы местной народности Тару – завораживающие 

этнические танцы, демонстрирующие весь спектр жизни племен парка 

Читван: обрядовые и религиозные танцы, танец сбора урожая.  

Программа будет объявлена на месте. 

Полный пансион. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Читван 

озеро Бегнас 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд на лодках в отель Begnas Lake Resort & Villas. 

Отель располагается в тихом райском уголке природы, на месте бывших 

рисовых террас, на берегу живописного озера Бегнас. Территория отеля 

представляет собой сад фруктовых деревьев и цветов. Тишину и уединение 

этого места нарушают только пение птиц, шелест деревьев и всплески воды 

под веслами местных рыбаков.  

Гостям предоставляется возможность: 

- покататься по озеру на лодках; 



 

 

- заняться рыбной ловлей; 

- прогуляться по девственному лесу рододендроновых и ореховых деревьев; 

- подняться на одну из окрестных вершин к руинам средневекового 

укрепления Бегнас Кот; 

- насладиться потрясающей живописной панорамой пиков-

восьмитысячников массива Аннапурны, Даулагири и Манаслу; 

- получить консультацию аюрведического доктора из Кералы; 

- предаться расслабляющему удовольствию аюрведических процедур – 

массажи, втирания ароматических масел, травяные и ароматические 

паровые ванны, цветочные ванны; 

- заняться йогой и медитациями. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Озеро Бегнас 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Катманду. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату): прощальный ужин с 

непальской кухней и танцами. 

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 Отели 2* Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

2-4 чел 1316 1481 1753 2213 

5-7 чел 1204 1375 1641 2107 

8-11 чел 1110 1281 1546 2012 

12-15 чел 1039 1204 1475 1942 

16 чел и больше 998 1163 1434 1894 

Доплата за SNGL 290 449 638 1057 

     

 

Город 

проживания / 

Количество 

ночей  

Отели 2* Отели 3* Отели 4* Отели 5* 



 

 

Катманду (4) 

Hotel Jampa / 

Samsara Resort 

Hotel / Shreesu 

Hotel / Fuji Hotel / 

Hotel Bliss 

International 

Hotel Roadhouse 

/ Rama Inn 

Boutique Hotel / 

Apsara Boutique 

Hotel / Aryatara 

Kathmandu Hotel 

/ Kumari Boutique 

Hotel / Taleju 

Boutique Hotel / 

Mandala 

Boutique Hotel / 

Kasthamandap 

Boutique Hotel / 

Nirvana Garden 

Hotel 

Kantipur Temple 

House / Dalai-La 

Boutique Hotel / 

Hotel 

Ambassador / 

Hotel Royal Singi / 

Maya Manor 

Boutique Hotel / 

Thamel Villa 

Heritage Hotel / 

Nepali Ghar Hotel 

/ Hotel Thamel 

House 

Baber Mahal Vilas 

/ Hotel Mulberry / 

Hotel Shangri-La / 

Hotel Malla / 

Hotel Shanker     

Дуликхель (1) 

Balthali Village 

Resort / Gaia 

Holiday Home 

Dhulikhel Lodge 

Resort / Mirabel 

Resort 

Hotel Sarathi / 

Hotel Himalayan 

Horizon 

Dhulikhel 

Mountain Resort 

Барабисе (1) The Last Resort The Last Resort The Last Resort The Last Resort 

Читван (2) 

Landmark Forest 

Park / Green 

Mansions Jungle 

Resort / Sapana 

Village Lodge 

Temple Tiger 

Green Jungle 

Lodge / Tigerland 

Safari Resort / 

Green Park Resort 

Kasara Jungle 

Resort / Jungle 

Villa Resort 

Barahi Jungle 

Lodge / Jagatpur 

Lodge 

Озеро Бегнас 

(1) 

Begnas Lake 

Resort & Villas                   

(Deluxe cottages) 

Begnas Lake 

Resort & Villas 

(Superior 

Cottages) 

Begnas Lake 

Resort & Villas 

(Waterfront 

Cottages) 

Begnas Lake 

Resort & Villas 

(Premier 

Cottages) 

     

 

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле выбранной категории в двухместном номере на базе ВВ в Катманду и 

Дуликхеле 

- размещение в отеле выбранной категории в двухместном номере на базе FВ в Барабисе, 

Национальном парке Читван и на озере Бегнас 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

- рафтинг по реке Бхоте Коши, включая обмундирование, снаряжение и обед 

- сафари в Национальном парке Читван 

 

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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