
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек в долину Лангтанг и к озеру Госайкунд 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: 
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- 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 

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 

Сябру Беси 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Сябру Беси (2130 м; 10 часов) – небольшую деревушку, зажатую 

с трех сторон горами в нешироком ущелье. Здесь живут таманги, первые 

письменные упоминания о которых относятся к 13 веку. Подчинившись в 18 

веке воинственным гуркхам, таманги превратились с годами в абсолютно 

мирный и трудолюбивый народ, не гнушающийся самой тяжелой работы. 

Сябру Беси – место начала 13-дневного трека в долину Лангтанг. 

Трек в долину Лангтанг проходит через один из самых живописных в Непале 

регионов. Путь идет вдоль рек Трисули и Лангтанг, живописных горных 

водопадов, через заросли барбариса и бамбуковые рощи, 



 

 

рододендроновые, дубовые, можжевеловые и хвойные леса, весной 

изобилующие дикими цветами. В здешних чащах обитает множество птиц, 

обезьяны-лангуры, дикие кабаны, рыжие панды и гималайские черные 

медведи. Остановки на ночлег в горных поселениях предоставляют 

возможность посетить буддистские монастыри и ознакомиться с бытом и 

традициями местных жителей народностей бхотия, шерпы и таманги, 

основное занятие которых земледелие и скотоводство.  

Великолепные горные пейзажи вознаграждают с самого начала пути: 

переезд из Катманду к месту начала трека сопровождает изумительная 

панорама хребтов Аннапурна II, Манаслу и Ганеш Химал. Во время 

подъема к подножию ледников Лангтанг (4300 м) и Лангшиса Кхарка (4080 

м), на вершину Тсерго Ри (4984 м) или Кьянжин Ри (4773 м) открывается 

величественное зрелище безмолвных белоснежных пиков – Шиша Пангма 

(8013 м), Лангтанг Лирунг  (7246 м), Лангшиса Ри (6310 м), Ганг Ченпо (6388 

м), Уркейнманг (6151 м), Пентанг Карпо Ри (6830 м), Ганеш Химал (5928 м), 

Ная Кангри (5846 м), Санджала Химал и высокогорного перевала Ганджа 

Ла, ведущего в регион Хеламбу. Маршрут трека проходит вдоль цепи 

живописнейших синих озер Госайкунд, Нагкунд, Байрабкунд, 

Сарасватикунд и Сураджкунд. 

Ночь в лодже. 

5 день 

Сябру Беси 

Лама Отель 

Трек Сябру Беси – Лама Отель (2500 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

6 день 

Лама Отель 

Лангтанг 

Трек Лама Отель – Лангтанг (3010 м; 6-7 часов). 

Национальный парк Лангтанг является первым Национальным парком 

Непала. Организован он в 1971 году. Охраняемая территория превышает 

высотный диапазон 6450 метров, а самой высокой горной вершиной 

является Лангтанг Лирунг (7246 м). Эту высокогорную и изолированную 

долину населяет народность таманги, религиозные обычаи, одежда и язык 

которой больше походят на тибетские, чем на непальские. Растительность 

парка – прекрасный пример природного богатства центральных Гималаев. 

Ниже 1000 метров над уровнем моря растут субтропические леса: дуб, 

клен, пихта, синяя сосна, ель и различные виды рододендронов. Взбираясь 

по горам вверх, можно наблюдать, как субтропическая растительность 

сменяется альпийской, постепенно исчезая на севере, уступая место снегу.  

В лесах, которыми покрыто 25% территории парка, обитает дикая собака, 

гималайский черный медведь, мускусный олень, обычный лангур, обезьяна-

резус, а также красная панда, занесенная в Красную Книгу. 

Ночь в лодже. 

7 день 

Лангтанг 

Кьянжин 

Гомпа 

Трек Лангтанг –  Кьянжин Гомпа (3798 м; 6-7 часов). 

Посещение монастыря. 

Ночь в лодже. 

8 день 

Кьянжин 

Гомпа 

Горатабела 

Трек Кьянжин Гомпа – Горатабела (3010 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

9 день 

Горатабела 

Бамбо 

Трек Горатабела – Бамбо (2695 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

10 день 

Бамбо 

Лаурибинаек 

Трек Бамбо – Лаурибинаек (3350 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 



 

 

11 день 

Лаурибинаек 

озеро 

Госайкунд 

Трек Лаурибинаек – озеро Госайкунд (4381 м; 6-7 часов). 

Священное озеро Госайкунд является жемчужиной живописной долины 

Хеламбу и располагается  среди белоснежных вершин на высоте 4381 м. 

Это одно из наиболее важных мест религиозного паломничества в Непале, 

куда стремятся тысячи паломников, чтобы поклониться и совершить 

ритуальное омовение в священном озере. Из озера Госайкунд берет истоки 

река Трисули. 

Ночь в лодже. 

12 день 

озеро 

Госайкунд 

Гопте 

Трек озеро Госайкунд – Гопте (3430 м). 

Пересечение перевала Лауребина (4610 м). 

Ночь в лодже. 

13 день 

Гопте 

Манген Готе 

Трек Гопте – Манген Готе (2500 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

14 день 

Манген Готе 

Гулбанджанг 

Трек Манген Готе – Гулбанджанг (1850 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

15 день 

Гулбанджанг 

Чисопани 

Трек Гулбанджанг – Чисопани (1425 м; 6-7 часов). 

Ночь в лодже. 

16 день 

Чисопани 

Сундариджал 

Катманду 

Трек Чисопани – Сундариджал. 

Возвращение 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.   

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 996 1050 1194 1356 

5-7 чел 894 948 1092 1260 

8-11 чел 792 846 990 1158 

12-15 чел 708 762 906 1068 

16 чел и больше 654 708 858 1020 

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 

- 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 
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