
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Королевский трек 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 
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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 

Трисули 

Покхара 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в город Покхара. 

По дороге Вас ждет рафтинг по реке Трисули. 

Сплав на надувных лодках по реке Трисули – это захватывающее 

путешествие, позволяющее увидеть прекрасные горные ландшафты и 

нетронутую природу, ощутить волнение духа на крутых порогах и 

насладиться чистейшим воздухом. Во время рафтинга Вы будете 

экипированы защитными шлемами и спасательными жилетами, а также 

Вас будет сопровождать опытный речной гид. 

Обед на берегу реки.  

Прибытие 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. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 



 

 

Ночь в отеле. 

5 день 

Покхара 

Аргаун 

Тулокоте 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в деревню Аргаун – место начала 4-дневного трека.  

Это относительно несложный маршрут, имеющий название Королевский 

трек в ознаменование того факта, что британский принц Чарльз в 1980 году 

посетил эти места. Трек проходит через чрезвычайно живописный регион на 

небольшой высоте (от 1300 до 1800 м), предоставляя в то же время 

возможность обозревать белоснежные вершины массива Аннапурны: 

Мачапучаре (6197 м), Аннапурна I (8091 м), Аннапурна II (7937 м), Аннапурна 

III (7555 м), Южная Аннапурна (7273 м), Ламджунг (6986 м), Манаслу (8163 

м), Хималчули (5039 м), а также великолепные пейзажи синих озер Рупа и 

Бегнас в окружении горных хребтов.   Пышное цветение алых рододендронов 

и магнолий весной придает здешним окрестностям восхитительное 

очарование. Во время остановок в поселениях местных жителей – 

брахминов, четри, гурунгов – предстоит знакомство с их бытом и 

традициями. 

Трек Аргаун – Тулокоте (1400 м; 3-4 часа). 

Ночь в лодже. 

6 день 

Тулокоте 

Липени 

Трек Тулокоте – Липени (1540 м; 6 часов). 

Ночь в лодже. 

7 день 

Липени 

Чисопани 

Трек Липени – Чисопани (1520 м; 5 часов). 

Ночь в лодже. 

8 день 

Чисопани 

Озеро Бегнас 

Сегодня Вас ждет 4-часовой спуск из Чисопани к озеру Бегнас (890 м) и 

переход по гребню гряды, разделяющей озера Рупа и Бегнас. Еще около 

получаса ходьбы, и Вы попадаете в райские объятия великолепного отеля 

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 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых возле озера Бегнас. 

Ночь в отеле. 

10 день 

Озеро Бегнас 
Завтрак в отеле. 



 

 

Читван 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. 

11 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. 

12 день 

Читван 

Катманду 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Катманду. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

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

кухней и танцами. 

Ночь в отеле. 

13 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 1799 2000 2295 2855 

5-7 чел 1646 1846 2141 2700 

8-11 чел 1500 1693 2000 2548 

12-15 чел 1380 1581 1876 2436 

16 чел и больше 1300 1500 1799 2360 



 

 

Доплата за SNGL 365 596 814 1300 

     

 

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 Shangri-La 

/ Hotel Malla / 

Hotel Shanker / 

Hotel Mulberry     

Покхара (1) 

Kuti Resort & Spa  

/ Hotel Mount 

View Pokhara / 

Lake View Resort 

/ Hotel Lake 

Paradise / Hotel 

Portland / Hotel 

Utsab Himalaya / 

Hotel Pokhara 

Choice Inn 

Raniban Retreat / 

Bodhi Suites 

Boutique Hotel & 

Spa / Mala 

Boutique Hotel & 

Spa / Hotel 

Landmark 

Temple Tree 

Resort / Sunshine 

Resort / Mountain 

Glory Forest 

Resort & Spa / 

Glacier Hotel & 

Spa / Atithi Resort 

& Spa / Hotel 

Barahi / Hotel 

Sarowar 

Pavilions 

Himalayas Resort 

/ Hotel 

Annapurna View 

Sarangkot / 

Sarangkot 

Mountain Lodge / 

Himalayan Front 

Hotel / Rupakot 

Resort / Shangri-

La Village Resort 

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) 

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 

     

 

 

 

В стоимость включено: 

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

Покхаре и на озере Бегнас 



 

 

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

Национальном парке Читван 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида 

- входные билеты в достопримечательности 

- рафтинг по реке Трисули, включая обмундирование, снаряжение и обед 

- сафари в Национальном парке Читван 

- трековые пермиты, экологические налоги и местные сборы во время трека 

- услуги англоговорящих проводника и портеров (1 портер на 2 чел, перенос груза до 25 кг) во 

время трека 

- страхование, транспортные расходы, питание и проживание проводника и портеров во время 

трека 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

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

- проживание, питание и спальные мешки во время трека 

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

