
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек в Мустанг 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; 
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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 

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. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Покхара 

Джомсом 

Кагбени 

Завтрак в отеле. 

После завтрака перелет в Джомсом. 

С высоты полета открывается удивительная панорама горных вершин всех 

пяти пиков Аннапурны, Мачапучаре (6997 м), Даулагири (8167 м), Манаслу 

(8163 м). 



 

 

Прибытие в Джомсом – С высоты полета открывается удивительная 

панорама горных вершин всех пяти пиков Аннапурны, Мачапучаре (6997 м), 

Даулагири (8167 м), Манаслу (8163 м). 

Джомсом – место начала 12-дневного трека в Верхний Мустанг. 

Трек в Верхний Мустанг проходит вдоль течения реки Кали Гандаки, через 

средневековое тибетское поселение Кагбени (2810 м), которое считается 

воротами в Верхний Мустанг, и достигает поселения Ло Мантанг (3700 м) – 

древней столицы горного королевства Мустанг, король которого живет и 

поныне в своем дворце. Во время пути можно обозревать потрясающие 

пейзажи снежных пиков: Аннапурна (8091 м), Даулагири (8167 м), Ламджунг 

(6986 м), Нилгири (7061 м), Южная Нилгири (6839 м), Манаслу (8163 м). С 

перевала Таклам Ла (3624 м) видны пики Тиличо, Якаваканг, Дамодар Данда, 

Врикути. Регион Мустанг представляет собой засушливую пустынную 

местность, находящуюся в той же географической и климатической зоне, 

что и Тибетское плато, и потому характеризуется такими же 

географическими и этническими особенностями. Здешние пейзажи 

представляют собой своеобразную горную пустыню, в которой господствуют 

сильные песчаные ветры. В этой местности преимущественно проживают 

этнические тибетцы, и их поселения имеют характерные постройки с 

плоскими крышами, а жители деревень носят традиционные тибетские 

одежды. На протяжении многих веков регион Мустанг оставался практически 

полностью изолированным от внешнего мира, и потому в местных 

поселениях и по сей день сохраняется традиционный средневековый уклад 

жизни. Здесь наряду с буддистскими монастырями сохраняются монастыри 

традиционной тибетской древней добуддистской культуры Бон.  Район 

Мустанг был открыт для посещения лишь в 1991 году, и потому для трека в 

Мустанг требуется оформление специального пермита. Это позволяет в 

большей мере сохранить древние традиции и самобытную культуру 

региона от влияния цивилизации. 

Трек Джомсом – Кагбени. 

Деревушка Кагбени (2810 м) – островок зелени вокруг средневекового 

города-крепости. Это одно из самых живописных мест Нижнего Мустанга. 

Красно-коричневые камни окрестных скал, белоснежный плавник Нилгири, 

изумрудно-зеленые поля, бесконечно голубое небо и цветущие розовым 

цветом яблони формируют неповторимый, ослепляющий яркими красками 

сюрреалистический пейзаж. 

Ночь в лодже. 

6 день 

Кагбени 

Челе 

Трек Кагбени – Челе. 

Ночь в лодже. 

7 день 

Челе 

Сьянгбоче 

Трек Челе – Сьянгбоче. 

Ночь в лодже. 

8 день 

Сьянгбоче 

Гами 

Трек Сьянгбоче – Гами. 

Ночь в лодже. 

9 день 

Гами 

Ло Мантанг 

Трек Гами – Ло Мантанг. 

Ночь в лодже. 

10 день 

Ло Мантанг 

Целый день Вы проведете в поселении Ло Мантанг. 

Трудно поверить, что в наше время на планете Земля сохранились еще 

уголки, нетронутые цивилизацией. Одним из таких уникальных мест по праву 

может считаться королевство Мустанг и его столица Ло Мантанг. 



 

 

Построенный в 14 веке, город представляет собой огромную действующую 

крепость, более впечатляющую, чем крепости крестоносцев, раскиданные 

по всему ближнему Востоку. Он излучает загадку и очарование затерянного 

мира. Долгая изоляция всего королевства Мустанг позволила сохранить 

очень много традиций и ценностей. Это одно из наиболее захватывающих и 

мистических мест на планете, поражающее своим волшебством. 

Ночь в лодже. 

11 день 

Ло Мантанг 

Гар Гомпа 

Трек Ло Мантанг – Гар Гомпа. 

Ночь в лодже. 

12 день 

Гар Гомпа 

Гелинг 

Трек Гар Гомпа – Гелинг. 

Ночь в лодже. 

13 день 

Гелинг 

Самар / Челе 

Трек Гелинг – Самар / Челе. 

Ночь в лодже. 

14 день 

Самар / Челе 

Кагбени 

Трек Самар / Челе – Кагбени. 

Ночь в лодже. 

15 день 

Кагбени 

Джомсом 

Трек Кагбени – Джомсом. 

Ночь в лодже. 

16 день 

Джомсом 

Покхара 

Катманду 

Утром перелет в город Покхара. 

Перелет в Катманду. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время. 

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

непальской кухней и танцами. 

Ночь в отеле. 

17 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 1912 1983 2148 2378 

5-7 чел 1788 1859 2024 2254 

8-11 чел 1694 1765 1930 2160 

12-15 чел 1588 1658 1824 2054 

16 чел и больше 1517 1588 1753 1983 

Доплата за SNGL 138 210 330 594 



 

 

     

 

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 

     

 

 

В стоимость включено: 

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

Покхаре 

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий 

- входные билеты в достопримечательности 

- специальный пермит в Мустанг 

- 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 

- внутренний авиаперелет 

- медицинская страховка 

- виза в Непал (50 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 
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