
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек к озерам Гокьо 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 трек к озерам Гокьо. 

Трек к озерам Гокьо так же, как и популярный маршрут трека к Базовому 

лагерю Эвереста, проходит в регионе Кхумбу, но является не столь 

многолюдным как трек к Эвересту. Трековый маршрут в долине Гокьо можно 

назвать экстраординарным ввиду поразительнейших и не поддающихся 

охвату человеческим воображением видов высочайших в мире гималайских 

вершин-восьмитысячников с достаточно близкого расстояния. Во время 

подъема на вершину Гокьо Ри (5483 м), возвышающуюся над озерами, 

предоставляется возможность видеть потрясающую панораму пиков 

Эверест (8848 м), Чо-Ою (8153 м), Лхотце (8501 м), Макалу (8463 м), Нуптсе 

(7879 м), Лхотце Шар (8400 м), Ама Даблам (6812 м), пика Айленд (6189 м), 

Тамсерку (6623 м), Кантега (6779 м), Чолатсе (6440 м), Тавачи (6542 м) и 

ледника Нгазумпа, а также хребта между вершинами Чо-Ою и Гьячунг (7952 

м), который представляет собой гигантское нагромождение камней и льда. 



 

 

Маршрут трека проходит через рощи рододендронов и магнолий, цветущих 

от поздней весны до ранней осени; диковинные леса высоченных голубых и 

серебристых елей и берез, в которых обитают олени, мускусная кабарга и 

множество пернатых, в том числе снежные голуби и фазаны. Среди скал 

можно увидеть горных козлов и снежных леопардов, в реках водятся водяные 

крысы, высоко в небе парят ястребы-стервятники, гималайские грифоны и 

золотые орлы.  

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

Ночь в лодже. 

4 день 

Пхакдинг 

Намче Базар 

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

Намче Базар является столицей всего региона Кхумбу и в течении многих 

веков был перевалочным пунктом для торговых караванов, везших из Тибета 

шерсть яков и соль, и следовавших в обратный путь с товарами, 

произведенными в Индии. 

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 

Доле 

Трек Намче Базар – Доле (4040 м; 6 часов). 

Ночь в лодже. 

7 день 

Доле 

Маччермо 

Трек Доле – Маччермо (4410 м; 5 часов). 

Ночь в лодже. 

8 день 

Маччермо 

озера Гокьо 

Трек Маччермо – озера Гокьо (4750 м; 5 часов). 

Синие холодные озера Гокьо – это необычайной красоты место. Их всего 19, 

находятся они в долине с одноименным названием Гокьо и являются самой 

высоко в мире расположенной пресноводной экосистемой – их высота над 

уровнем моря составляет от 4600 до 5100 м. Озера соединены между собой 

подземными потоками и питаются в основном талыми водами самого 

большого в непальских Гималаях ледника Нгазумпа, а также нескольких 

небольших рек. Озера Гокьо считаются священными как для индуистов, так и 

для буддистов, и в их окрестностях находятся храмы Вишну и Шивы, а также 

буддистские монастыри. Место почитаемо, как обитель Нага – Бога Змей. 

Ночь в лодже. 

9 день 

озера Гокьо 

Гокьо Ри 

озера Гокьо 

Целый день Вы проведете возле озер Гокьо. 

Ранним утром Вам предстоит подъем на вершину Гокьо Ри (5483 м; 4 часа), 

возвышающуюся над озерами. 

Вы увидите залитую лучами рассветного солнца потрясающую панораму 

озер и снежных пиков Эверест (8848 м), Чо-Ою (8153 м), Лхотце (8501 м), 

Макалу (8463 м), Нуптсе (7879 м), Лхотце Шар (8400 м), Ама Даблам (6812 

м), пика Айленд (6189 м), Тамсерку (6623 м), Кантега (6779 м), Чолатсе (6440 

м), Тавачи (6542 м) и ледника Нгазумпа, а также хребта между вершинами 

Чо-Ою и Гьячунг (7952 м), который представляет собой гигантское 

нагромождение камней и льда. 

Спуск к озерам Гокьо. 

Ночь в лодже. 

10 день 

озера Гокьо 

Луза 

Трек озера Гокьо – Луза (5 часов). 

Ночь в лодже. 

11 день 

Луза 

Трек Луза – Намче Базар (3440 м; 6 часов). 

Ночь в лодже. 



 

 

Намче Базар 

12 день 

Намче Базар 

Лукла 

Трек Намче Базар – Лукла (2800 м; 6 часов). 

Ночь в лодже. 

13 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.   

14 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. 

15 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 1020 1074 1218 1386 

5-7 чел 858 912 1056 1224 

8-11 чел 780 828 978 1140 

12-15 чел 708 762 912 1074 

16 чел и больше 642 696 846 1008 



 

 

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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