
 

 

 

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 
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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; 

- 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 

Нагаркот 

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 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. 

По прибытии размещение и ночь в отеле. 

4 день 

Нагаркот 

Рассвет над Гималаями.  

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждут прогулки по горным окрестностям, подъем к храму 

Ваджрайогини и посещение местных деревень. 

Закат солнца. 

Ночь в отеле. 

5 день Завтрак в отеле. 



 

 

Нагаркот 

Катманду 

После завтрака переезд в Катманду. 

По дороге 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. 

По прибытии размещение и ночь в отеле. 

6 день 

Катманду 

Непалгандж 

Бардия 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт Катманду. 

Перелет в Непалгандж. 

Встреча в аэропорту и переезд в Национальный парк Бардия, 

расположенный в совершенно диком малообитаемом районе западной 

части Непала. Около 70% парка покрывает дикий нетронутый лес, а 

остальная территория – саванна и заросли кустарников, речные луга, 

поросшие слоновой травой, тростником и бамбуком. В парке 

насчитывается более 54 различных видов млекопитающих и 60 видов рыб. В 

здешних реках водится редчайший пресноводный дельфин – около 30 

особей. В Бардии обитает около 300 видов птиц, а в период миграций сюда 

прилетает еще порядка 150 видов пернатых. Если повезет, можно 

повстречать редкого бенгальского тигра, которых в парке насчитывается 

около 50 особей. Парк уникален также тем, что здесь обитает одно из 

последних известных стад диких слонов в Южной Азии. 

По прибытии размещение в отеле. 

Программа будет объявлена на месте. 

Полный пансион. 

Ночь в отеле. 

7 день 

Бардия 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы будете знакомиться с Национальным парком Бардия. Вас 

ждут: 

- сафари на слонах по джунглям; 

- пешая прогулка для наблюдения за пернатыми; 

- рафтинг по реке Карнали для наблюдения за крокодилами и другой 

живностью, которая приходит к реке для водопоя; 

- рыбная ловля, во время которой любители этого занятия имеют 

возможность заняться любимым увлечением и попытать удачу в охоте на 

зубастых монстров – гончей (сом багариус), золотых и серебряных 

магширов (гималайский карп), индийскую форель. 

Программа будет объявлена на месте. 

Полный пансион. 

Ночь в отеле. 

8 день 

Бардия 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы будете знакомиться с Национальным парком Бардия. Вас 

ждут: 

- сафари на слонах по джунглям; 

- пешая прогулка для наблюдения за пернатыми; 

- рафтинг по реке Карнали для наблюдения за крокодилами и другой 

живностью, которая приходит к реке для водопоя; 

- рыбная ловля, во время которой любители этого занятия имеют 

возможность заняться любимым увлечением и попытать удачу в охоте на 

зубастых монстров – гончей (сом багариус), золотых и серебряных 

магширов (гималайский карп), индийскую форель. 

Программа будет объявлена на месте. 

Полный пансион. 



 

 

Ночь в отеле. 

9 день 

Бардия 

Непалгандж 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Непалгандж. 

Перелет в Катманду. 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Катманду 

Куринтар 

Бандипур 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Бандипур. 

По дороге Вы посетите городок Куринтар и индуистский храм Манакамана 

в городке Куринтар. Храм расположен на вершине холма, на высоте 1300 

метров и окружен небольшой деревней. Он посвящен могущественной 

богине Манакамана (Шакти), спутнице бога Шивы, защитнице добра и 

разрушительнице зла. Люди верят, что богиня Манакамана исполняет 

желания тех, кто поклоняется ей с чистым сердцем. Здесь Вы сможете 

загадать самое заветное желание, которое должно непременно 

исполниться! 

Прибытие в небольшой неварский городок Бандипур, расположенный на 

высоте 1005 м. Практически не тронутый современностью, он сохраняет 

свою средневековую самобытность и очарование в облике старинных 

жилых построек и храмов. С окрестных холмов открывается потрясающая 

панорама долины реки Марсьянгди и гималайских хребтов Лангтанг и 

Даулагири. 

Прогулка по горным окрестностям доставит Вам огромное удовольствие и 

наслаждение. 

Размещение и ночь в отеле. 

11 день 

Бандипур 

Лумбини 

Капилавасту 

Лумбини 

 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Лумбини – город, который является одним из 

четырех основных центров буддистского паломничества, связанных с 

основными событиями в жизни Будды. Именно здесь, в 563 году до н.э. в 

красивом саду рядом с прудом родился Сиддхартха Гаутама, более 

известный как Будда. Спустя столетия после смерти Будды, это место 

превратилось в центр паломничества. На территории сада Лумбини 

страны, в которых почитается буддизм, построили свои монастыри, храмы, 

пагоды и ступы. 

По прибытии Вы познакомитесь с достопримечательностями Лумбини. Вас 

ждут: 

- храм Майя Деви, расположенный на месте предполагаемого рождения 

Будды. На южной стороне храма расположен священный бассейн, в 

котором купалась Майя Деви перед родами, и где новорожденного Будду 

омыли два дракона. Возле этого храма расположен священный сад, колона 

Ашоки, а также остатки руин разрушенных древних ступ и монастырей; 

- священное дерево Бодхи – потомок того дерева, под которым был рожден 

Будда; 

- колону Ашоки из розового песчаника высотой 6 метров. Она была 

построена в 3 веке до нашей эры императором Ашокой, с именем 

которого связывают массовое распространение в Индии буддизма. 

Надпись на колоне утверждает, что это место является родиной Будды; 

- руины культовых сооружений – большую квадратную ступу (2 век) и группу 

из 16 малых ступ (8-9 века); 

- священный бассейн Пускани, в котором по преданию Майя Деви 

совершила омовение после рождения Будды. 



 

 

После Вы посетите древний город Капилавасту – столицу княжества отца 

Будды. Считается, что Сиддхартха Гаутама провел здесь первые 29 лет своей 

жизни в полной роскоши, не ведая никаких мирских страданий. Но узнав о 

таких несчастьях как болезнь, старость и смерть, он покинул родной город в 

поисках просветления. Отсюда, из дворца своего отца, он отправился в свое 

долгое путешествие к Нирване. 

Ночь в отеле. 

12 день 

Лумбини 

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. 

13 день 

Озеро Бегнас 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых возле озера Бегнас. 

Ночь в отеле. 

14 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. 

15 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 1859 2089 2500 2999 

5-7 чел 1723 1947 2360 2867 

8-11 чел 1576 1806 2219 2725 

12-15 чел 1487 1717 2129 2637 

16 чел и больше 1422 1652 2065 2572 

Доплата за SNGL 567 797 1062 1492 

     

 

Город 

проживания / 

Количество 

ночей  

Отели 2* Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

Катманду (5) 

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     

Нагаркот (2) 
Paradise Villa / 

Hotel Chautari 

Serene Mountain 

Resort / Hotel 

Himalayan Villa 

The Lapsi Tree 

Resort / Hotel 

Country Villa 

Hotel Mystic 

Mountain / Hotel 

Club Himalaya 

Бардия (3) 

Samsara Safari 

Camp / Nature 

Safari Lodge 

Bardia Eco Lodge 

/ Bardia Wildlife 

Resort 

Rhino Lodge 

Bardia Forest  / 

Forest Hideaway 

Cottages 

Racyshade Resort 

Бандипур (1) Hotel Old Inn Hotel Old Inn Hotel Gaun Ghar Hotel Gaun Ghar 

Лумбини (1) 
Hotel Ananda Inn 

/ Hotel Mirage Inn 

Lumbini Hokke 

Hotel / Buddha 

Garden Resort 

Hotel Pawan 

Palace / Hotel 

Lumbini Hotel 

Kasai 



 

 

Buddha Maya 

Gardens 

Озеро Бегнас 

(2) 

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, 

Нагаркоте, Бандипуре и Лумбини 

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

Национальном парке Бардия и на озере Бегнас 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

- билет на подъем/спуск по канатной дороге 

- сафари в Национальном парке Бардия 

- рафтинг по реке Карнали в Национальном парке Бардия 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний 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 

 

 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/tayny-korolevstva-nepal/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Nepal-TaynyKorolevstvaNepal
https://aviko-tour.com.ua/country/nepal/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Nepal-Tury
mailto:natalia.avikotour@gmail.com

