
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Индивидуальный экскурсионный рыболовный 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. 

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

кухней и танцами. 

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; 
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- 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 

Катманду 

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. 

Возвращение в Катманду. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Катманду 

Непалгандж 

Бардия 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт. 

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 лагере Rhino Lodge Bardia. 

Ужин и ночь в лагере. 

5 день 

Бардия 

Бабай 

(Карнали) 

Переезд через джунгли на джипах к месту начала сплава по реке Бабай или 

реке Карнали. 

Сплав вниз по реке около 3-4 часов. 

Рыбная ловля. 

Рыболовные туры представляют собой путешествия на рафтах по рекам 

предгорий Гималаев, которые изобилуют различными видами 

пресноводных рыб: магшир, форель, серебристые карпы, зубастый гонч, 

дзалкапур, муррель и множество других. Наилучшим временем для 

рыбалки в Непале являются месяцы октябрь-ноябрь и февраль-май. 

Наиболее желанной добычей рыболовов, конечно же, являются золотой карп 

(магшир), гималайский сом (гонч) и намшера (индийская форель). 

Наиболее интересными для рыбной ловли и щедрыми на улов являются реки 

Западного Непала, протекающие в практически безлюдных местах 

Национального парка Бардия – это река Карнали и ее притоки Бабай, Сети 

и Бери. В реках и озерах системы Карнали насчитывается около 200 видов 

рыб, принадлежащих к 30 семействам, но доминируют здесь, как по 

численности, так и по размеру, карповые и сомы. 

Сплав по рекам и организация бытовой части тура проводится 

профессиональной рафтинговой компанией, опытными речными и 

рыболовными гидами и командой помощников. Для гарантии безопасности 

на воде все туристы обеспечиваются спасательными жилетами и 

защитными шлемами. Свежеприготовленное вкуснейшее питание во время 

туров по рекам обеспечивается искусным поваром. Оснастку для рыбной 

ловли можно получить здесь напрокат, но наилучшим вариантом является 

иметь свою собственную. 

Ночь в палатках. 

6 день 

Бабай 

(Карнали) 

Сплав по реке Бабай или реке Карнали. 

Остановка в рыбных местах. 

Ночь в палатках (ежедневно месторасположение лагеря новое, в 

зависимости от наличия рыбных мест). 

7 день 

Бабай 

(Карнали) 

Сплав по реке Бабай или реке Карнали. 

Остановка в рыбных местах. 

Ночь в палатках (ежедневно месторасположение лагеря новое, в 

зависимости от наличия рыбных мест). 

8 день 

Бабай 

(Карнали) 

Бардия 

Сплав по реке Бабай или реке Карнали. 

Остановка в рыбных местах. 

Маршрут сплава завершается в лагере Rhino Lodge Bardia. 

Размещение в лагере. 

Ужин и ночь в лагере. 

9 день 

Бардия 

Непалгандж 

Катманду 

Завтрак в лагере. 

После завтрака трансфер в аэропорт Непалгандж. 

Перелет в Катманду. 

По прибытии 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 Отели 2* Отели 3* Отели 4* Отели 5* 

2 чел 2289 2419 2619 2773 

3-5 чел 1994 2200 2324 2478 

6 чел и больше 1693 1817 2035 2188 

Доплата за SNGL 156 228 420 672 

Имеется возможность организовать рыболовные экспедиции по реке Карнали на более 

продолжительные сроки – 5/6 дней и более. Программа и стоимость – по запросу 

Вылов рыбы происходит по принципу «поймать и отпустить», поскольку рыбалка проводится 

на территории Национального заповедника, но зато свои трофеи можно запечатлеть на 

фотографиях или видео, чтобы можно было потом, о чем вспомнить, рассказать и показать 

друзьям 

     

 

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     

Бардия (2) 
Rhino Lodge 

Bardia 

Rhino Lodge 

Bardia 

Rhino Lodge 

Bardia 

Rhino Lodge 

Bardia 

Бабай 

(Карнали) (2) 
Палатки Палатки Палатки Палатки 



 

 

     

 

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в отеле в двухместном номере на базе ВВ в Катманду 

- размещение в лагере в Национальном парке Бардия, в т.ч. питание, сборы за посещение 

нац. парка, все налоги и таксы 

- рыболовный сплав по реке Бабай, в т.ч. рафтинговое снаряжение, спасательные жилеты и 

шлемы, 2-местные палатки, тенты для кухни и туалета, спальные мешки с внутренним чехлом, 

матрацы, кухонное снаряжение, топливо и провизия, 3-разовое горячее питание, услуги 

повара, речного и рыболовного гидов, рафтинговый и рыболовный пермиты, аптечка первой 

помощи 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий в долине Катманду 

- входные билеты в достопримечательности 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

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

- услуги русскоговорящего гида по всему маршруту 

- факультативные экскурсии 

- рыболовное снаряжение 

- 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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