
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек к озеру Тиличо 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 

Сьянже 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Сьянже (1100 м) – место начала трека вокруг к озеру Тиличо.  

Трек к озеру Тиличо проходит через долину реки Марсьянгди и регион 

Мананг, отделенный от внешнего мира горными грядами и являющийся 

местом проживания народностей гурунги, такали и мананги. В этой зоне 

встречаются гималайские тауры, горные козлы и голубые овцы, снежные 

леопарды. По пути к Базовому лагерю Тиличо Вы минуете Таре Гомпу (3900 

м) – старейшую гомпу Мананга. Далее Вам предстоит пройти по гребню 

горной гряды вдоль озера Тиличо к перевалу Мезо Канто (5300 м), где Ваши 

усилия будут вознаграждены ошеломляющими пейзажами долины Кали 

Гандаки впереди и долины Мананг позади. По пути Вас будут сопровождать 

прекрасные виды священной горы Мачапучаре (6197 м), всех пиков 

Аннапурны – Аннапурна I (8091 м), Аннапурна II (7937 м), Аннапурна III (7555 

м), Аннапурна IV (7525 м), Южная Аннапурна (7273 м); Даулагири (8167 м), 



 

 

Манаслу (8163 м), Ламджунг (6986 м), Тиличо (7132 м), Химал Чули (6441 м) и 

др. Этот красивейший регион был открыт для трекинга относительно 

недавно. Трек имеет средний уровень сложности и требует достаточно 

хорошего уровня физической подготовки. 

Ночь в лодже. 

5 день 

Сьянже 

Чамдже 

Трек Сьянже – Чамдже (1500 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

6 день 

Чамдже 

Дарапани 

Трек Чамдже – Дарапани (2164 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

7 день 

Дарапани 

Чаме 

Трек Дарапани – Чаме (2630 м; 6-7 часов). 

Чаме – горная деревня, расположенная в долине реки Марсьянгди у 

северных склонов горного массива Аннапурна. Она является 

административным центром района Мананг. 

Ночь в лодже. 

8 день 

Чаме 

Писанг 

Трек Чаме – Писанг (3185 м; 6-7 часов). 

Писанг – горная деревня, расположенная в долине реки Марсьянгди, у 

северных склонов горного массива Аннапурна. Деревня разделена рекой 

на две части – Нижний Писанг (на правом берегу) и Верхний Писанг (на 

возвышенности на левом берегу). 

Ночь в лодже. 

9 день 

Писанг 

Мананг 

Трек Писанг – Мананг (3451 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

10 день 

Мананг 

Целый день Вы проведете в поселении Мананг для акклиматизации. 

Сама по себе деревня Мананг вызывает интерес и изумление своим бытом 

– типичное тибетское поселение, насчитывающее около 500 плоскокрыших 

домов с крутыми деревянными ступеньками, ведущими к двери. Возле 

домов привязаны яки, которые являются для жителей гор абсолютно всем – 

это молоко, масло, сыр, мясо, жир, шерсть, шкуры, кость для производства 

домашних инструментов и поделок, а также единственное и основное 

транспортное средство. Повсюду можно видеть разноцветные тибетские 

флаги и молитвенные камни с мантрами. 

Поселение расположено всего лишь в 8 км от подножия хребтов Аннапурна 

и Гангапурна. День акклиматизации можно провести, поднявшись на горный 

хребет к северу от деревни, откуда открываются отличные виды Аннапурны II, 

Аннапурны IV и ледника Дом (7193 м), или же можно спуститься к 

ледниковому озеру у подножия северного склона пика Гангапурна (7454 м). 

Еще один интересный вариант – посетить деревенскую гомпу, а затем 

отправиться к действующему тибетскому монастырю Боджо Гомпа, 

находящемуся на гребне хребта между поселениями Мананг и Брага. 

Ночь в лодже. 

11 день 

Мананг 

Кангсар 

Трек Мананг – Кангсар (3750 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

12 день 

Кангсар 

Базовый 

лагерь Тиличо 

Трек Кангсар – Базовый лагерь Тиличо (4200 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

13 день 

Базовый 

лагерь Тиличо 

Утром Вас ожидает крутой 3-часовой подъем к озеру Тиличо (5200 м). 

Озеро Тиличо – самое высокогорное озеро в мире (4949 м). Оно 

расположено в регионе массива Аннапурна в центральной части 



 

 

озеро Тиличо непальских Гималаев у основания вершины Тиличо (7134 м). Размеры озера 

– порядка 4 км в длину и около 1 км в ширину. Озеро собирает тающие воды 

ледников северной части всего массива Аннапурна и пика Торунг. 

Размещение и ночь в палатках. 

14 день 

Озеро Тиличо 

Мезо Канта 

Кайсанг 

Подъем на перевал Мезо Канта (5090 м).  

Перевал часто бывает покрыт снегом, и его преодоление требует хорошей 

физической подготовки.  

Спуск с перевала до деревни Кайсанг.  

Размещение и ночь в палатках. 

15 день 

Кайсанг 

Джомсом 

Трек Кайсанг – Джомсом (2713 м). 

Джомсом – экзотический район Мустанга, расположенный у подножья 

снежного пика Нилгири, в одном из красивейших заповедников Гималаев. 

Он находится на высоте 2600 м над самым глубоким ущельем, лежащим 

вдоль реки Кали Гандаки у Тибетского плато. 

Ночь в лодже. 

16 день 

Джомсом 

Покхара 

Катманду 

Утром перелет в город Покхара. 

С высоты полета открывается удивительная панорама горных вершин всех 

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

(8163 м). 

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 1356 1410 1554 1722 

5-7 чел 1146 1200 1344 1512 

8-11 чел 954 1008 1158 1320 

12-15 чел 876 924 1074 1236 

16 чел и больше 792 846 996 1158 

Доплата за SNGL 108 150 264 492 

     



 

 

 

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 

     

 

 

В стоимость включено: 

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

- трансферы в/из аэропорта с сопровождающим группы 

- транспорт на всем протяжении тура 

- услуги русскоговорящего гида для экскурсий 

- входные билеты в достопримечательности 

- 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 

 
 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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