
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек в Базовый лагерь Эвереста 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 
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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 

Лукла 

Пхакдинг 

Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в аэропорт Катманду. 

Перелет в Луклу. 

Аэропорт городка Лукла возглавляет десятку самых сложных аэропортов 

мира. Полет проходит между высочайшими горными вершинами и 

заканчивается посадкой на короткую взлетно-посадочную полосу, 

вырубленную в скале и упирающуюся в каменную стену. Когда же самолет 

взлетает из Луклы, то после окончания полосы он оказывается сразу же в 

воздухе над ущельем реки Дуд Коши, клокочущей в глубине туманной 

пропасти. Без малейшей доли преувеличения можно сказать, что этот полет 

требует высочайшего мастерства и опыта непальских летчиков. 

Прибытие в городок Лукла (2800 м) – удивительное место с очень 

живописной природой, которое располагается в долине Кхумбу на востоке 

Непала, недалеко от подножия высочайшей вершины планеты – горы 

Эверест. Здесь можно насладиться потрясающей панорамой горных 

массивов, увидеть небесные громады и вечные льды, а также нетронутую 

человеком природу. Это достаточно комфортный город, в котором имеется 

все необходимое для туристов. 

Именно из городка Лукла начинается 13-дневный трек к Базовому лагерю 

Эвереста. 

Трек к Базовому лагерю Эвереста – один из наиболее интересных и 

популярных маршрутов, дающий возможность приблизиться к Эвересту – 

высочайшей вершине мира и увидеть захватывающую дух панораму 

снежных гималайских гигантов: Эверест (8848 м), Лхотце (8501 м), Макалу 

(8475 м), Нуптсе (7879 м), Пумори (7145 м), Ама Даблам (6856 м), Тхамсерку 

(6608 м), Кантега (6779 м), Квангде (6187 м), Тавачи (6542 м), Чолатсе (6440 

м), Айсленд Пик (6189 м), Амфу Лапча (5780 м), Кумбила (5761 м), ледник 

Кхумбу. Вам предстоит подъем к Базовому лагерю Эвереста, 

расположенному на высоте 5340 м, и на Кала Патхар (5545 м), являющийся 

пиком хребта Пумори и предоставляющий наилучшую возможность 

обозрения Эвереста. Наградой за крутое восхождение на Кала Патхар 

станет восхитительное зрелище южного склона Эвереста и всех его пиков, 



 

 

а также ущелья Лхо Ла, разделяющего Непал и Тибет. По пути встречаются 

многочисленные живописные тибетские гомпы и типичные поселения 

местных жителей – шерпов и тибетцев. В этих местах, как свидетельствуют 

местные жители, обитают йети, и вовсе не исключена возможность встречи 

с загадочным снежным человеком. 

Трек Лукла – Пхакдинг (2835 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

4 день 

Пхакдинг 

Намче Базар 

Трек Пхакдинг – Намче Базар (3440 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

5 день 

Намче Базар 

Сьянгбоче 

Намче Базар 

Целый день Вы проведете в Намче Базар для акклиматизации к высоте.  

Подъем в Сьянгбоче, откуда открываются замечательные виды пиков Эверест 

и Ама Даблам. 

Ночь в лодже. 

6 день 

Намче Базар 

Тьянгбоче 

Трек Намче Базар – Тьянгбоче (3867 м; 5-6 часов). 

Тьянгбоче – деревня в районе Кхумбу, где находится значимый буддистский 

монастырь, основанный ламами из Ронгбукского монастыря в Тибете. 

Монахи придерживаются направления буддизма ньингма-па, иначе 

именуемого Красные Шапки. Мужскому монастырю подчинены несколько 

маленьких монастырей во всей окрестности. От монастыря хорошо видны 

Эверест и Лхотце. 

Ночь в лодже. 

7 день 

Тьянгбоче 

Пангбоче 

Фериче 

Трек Тьянгбоче – Пангбоче – Фериче (4300 м; 5-6 часов). 

Пангбоче – деревня, которая делится на две части по вертикали. Нижний 

Пангбоче – это небольшая деревушка, примечательная тем, что ниже по 

тропе начинаются горные леса, а выше по тропе начинается суровая 

пустыня высокогорья. Верхний Пангбоче находится примерно в 160 м вверх 

по вертикали и представляет собой лабиринт троп со ступами и 

письменами на каменных плитах, а также буддистский монастырь и гомпу 

– небольшое помещение для учебного центра и занятий медитацией. Во 

многих здешних монастырях в качестве святынь хранятся черепа и кости йети 

– снежного человека. 

Ночь в лодже. 

8 день 

Фериче 

Лобуче 

Трек Фериче – Лобуче (5030 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

9 день 

Лобуче 

Кала Патхар 

Горак Шеп 

Подъем на вершину Кала Патхар (5545 м). 

Кала Патхар – это горная вершина в системе Гималаев, которая является 

южным выступом горы Пумори. Восхождение на Кала Патхар очень 

популярно среди туристов-альпинистов. Отсюда открывается отличный вид 

на Джомолунгму (от подножия до вершины) и знаменитый ледник Кхумбу, на 

вершины Лхотце (8501 м) и Нупцзе. С 2011 года на Кала Патхар работает 

самая высокая веб-камера в мире. 

Спуск в Горак Шеп (5160м; 5-6 часов). 

Горак Шеп – небольшая шерпская деревня около одноименного 

замерзшего дна озера, покрытого песком. Земля здесь не подходит для 

выращивания каких-либо растений. В этой деревне занимаются не 

сельским хозяйством, а обслуживаем туристов, альпинистов и носильщиков. 

Здесь находился базовый лагерь швейцарской экспедиции 1952 года. 

Позднее базовый лагерь восходителей на Джомолунгму был перемещен 

поближе к горе, к нижнему краю ледопада Кхумбу. 

Ночь в лодже. 

10 день Трек Горак Шеп – Базовый лагерь Эвереста (5340 м). 



 

 

Горак Шеп 

Базовый 

лагерь 

Эвереста 

Фериче 

Эверест (Джомолунгма, Сагарматха) – высочайшая вершина Земного 

шара, высотой по разным данным от 8844 до 8852 метров. Находится в 

Гималаях и расположена на границе Непала и Тибета. Джомолунгма в 

переводе с тибетского означает «Божественная Мать Жизни», названа так в 

честь богини Шераб Чжаммы. Непальское имя Джомолунгмы – Сагарматха 

– означает «Мать Богов». Английское название Эверест присвоено в честь 

сэра Джорджа Эвереста, руководителя геодезической службы Британской 

Индии в 1830—1843 годах. 

Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, которые расположены с 

разных сторон горы в разных государствах. Южный находится на территории 

Непала на высоте 5364 метра над уровнем моря, а северный – на 

территории Тибета на высоте 5150 м. Эти лагеря являются главными 

опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшую 

вершину мира. 

Спуск в Фериче (4300 м). 

Ночь в лодже. 

11 день 

Фериче 

Тьянгбоче 

Трек Фериче – Тьянгбоче (3867 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

12 день 

Тьянгбоче 

Намче Базар 

Трек Тьянгбоче – Намче Базар (3440 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

13 день 

Намче Базар 

Пхакдинг 

Трек Намче Базар – Пхакдинг (2800 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

14 день 

Пхакдинг 

Лукла 

Трек Пхакдинг – Лукла (2800 м; 5-6 часов). 

Ночь в лодже. 

15 день 

Лукла 

Катманду 

Трансфер в аэропорт Луклы. 

Перелет в Катманду. 

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

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

непальской кухней и танцами. 

Ночь в отеле. 

16 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. 

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 1056 1110 1260 1422 

5-7 чел 906 954 1104 1266 

8-11 чел 810 864 1014 1176 

12-15 чел 756 810 954 1122 

16 чел и больше 696 750 894 1062 

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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