
 

 

 

Период действия программы: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Даты тура: каждый день 

Номер тура: 

  

 

День/город Программа 

1 день 

Катманду 

Трек к озеру Рара 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; 

 

 
 

 

ООО «Авико Тур», 01021, Украина, г. Киев, ул. Липская, 15В 
Тел./Факс: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

 

«Aviko Tour» LTD., 01021, Ukraine, Kyiv, Lypska street, 15V 
Tel./Fax: 044 253 85 25, Email: info@aviko-tour.com.ua www.aviko-tour.com.ua 

mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour
mailto:info@aviko-tour.com.ua
https://aviko-tour.com.ua/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-AvikoTour


 

 

- 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 

Непалгандж 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Катманду. 

Перелет в Непалгандж. 

Во время полета Вас будут сопровождать красивейшие виды Гималаев, 

горных рек, зеленых долин и крошечных деревенских поселений. 

По прибытии размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

4 день 

Непалгандж 

Джумла 

Утром перелет в Джумлу – самое большое поселение в западном Непале 

и административный центр региона Долпо, откуда стартует трек к озеру 

Рара. 

Трек к озеру Рара проходит через один из наиболее удаленных, 

слаборазвитых и беднейших районов Непала. Это практически 

неосвоенный и нетронутый цивилизацией уголок страны, находящийся вдали 

от привычных трековых маршрутов и потому редко посещаемый туристами. 

На протяжении многих веков регион Долпо оставался практически 

полностью изолированным от внешнего мира, и потому в местных 

поселениях и по сей день сохраняется традиционный средневековый уклад 

жизни. 

Ваш путь пройдет через смешанные леса, в которых произрастают дубы, 

ели, сосны, можжевельник, широколистный каштан, белостволые березы и 

рододендроны, гималайские кипры, ореховые деревья и бамбук. В здешних 

заповедных лесах водятся гималайские черные медведи, снежные 

леопарды, черные пантеры, тауры, мускусная кабарга, голубые овцы, 

горные козлы, редчайшая красная панда, дикие кабаны, обезьяны-лангуры и 

резус-макаки, шакалы, бобры, дикие собаки и волки. Национальный парк 

является местом обитания многочисленных видов птиц. По пути Вы увидите 

красивейшую панораму снежных горных пиков Апи Химал (7132 м), Апи 

Западная (7100 м), Сайпал (7031 м), Ракшья Уда (6593 м), Кандей Химчули 

(6227 м), Патраси Химал (6860 м), Бурабури (5387 м), Джагдула Химал (5785 

м) и меньших вершин – Чучемара Данда (4087 м), Рума Канд (3731 м) и 

Малика Канд (3444 м).  

Район трека отличается чрезвычайно засушливым климатом, и даже в 

летний период, когда остальная территория Непала охвачена муссонными 



 

 

дождями, здесь выпадает относительно мало осадков. Поэтому наилучшим 

сезоном для трека к озеру Рара является период с середины весны до 

середины осени. Особую красоту региону придает буйное цветение 

альпийских лугов в августе и сентябре. В зимний период регион практически 

отрезан от внешнего мира глубоким непроходимым снегом. Трек в Верхнее 

Долпо относится к маршрутам умеренной сложности, проходит на высоте 

в среднем около 3000 м. Трек является технически несложным, не требует 

специальной высокогорной подготовки, приемлем для новичков и по силам 

любому просто физически здоровому человеку.  Поскольку маршрут 

проходит через малонаселенные районы, Вы будете ночевать в палатках, и 

Вас будет сопровождать опытный трековый проводник, группа носильщиков, 

повар и помощники. Портеры будут нести палатки, кухню и Ваш багаж, а к 

тому времени, когда Вы достигнете места очередной стоянки, Вас уже будет 

поджидать вкусный горячий свежеприготовленный обед или ужин. 

Ночь в лодже. 

5 день 

Джумла 

Чере Чаур 

Озеро Рара располагается в 4 днях ходьбы от Джумлы (28 км). 

Ваш путь вначале будет проходить через небольшие поселения гурунгов, 

магаров, четри и брахминов. Далее Вам предстоит путь через поселения 

этнических тибетцев, где Вы будете иметь возможность наблюдать их жизнь, 

обычаи и традиции. 

Трек Джумла – Чере Чаур (3010м). 

Ночь в лодже. 

6 день 

Чере Чаур 

Наури Гауд 

Трек Чере Чаур – Наури Гауд (2660 м). 

Ночь в лодже. 

7 день 

Наури Гауд 

Булбуле 

Трек Наури Гауд – Булбуле (3130 м). 

Ночь в лодже. 

8 день 

Булбуле 

Джяри 

Трек Булбуле – Джяри (2630 м) (поселение народности такури).  

По пути в Джяри Вам предстоит пересечь перевал Гурчи Лагна (3450 м). На 

перевале Вы увидите несколько буддистских ступ-чортенов и множество 

молитвенных флажков. С перевала открывается красивейшая панорама 

реки Мугу Карнали и снежных пиков граничащего с регионом Долпо Тибета. 

Ночь в лодже. 

9 день 

Джяри 

озеро Рара 

Трек Джяри – озеро Рара (3062 м).  

Озеро Рара – это удивительное по красоте и очень уединенное 

высокогорное озеро на северо-западе Непала в регионе Джумла в 

Верхнем Долпо. Озеро окружено зелеными альпийскими лугами и крутыми 

горными склонами, покрытыми густым лесом с богатейшей флорой и 

фауной. Озеро Рара является самым большим в Непале, имеет 5,1 км в 

длину и 2,7 км в ширину, глубину 167 м и находится на высоте 3062 м. Озеро 

и его окрестности были объявлены в 1976 году Национальным парком, 

который является самым маленьким, но самым живописным среди 11 

заповедников Непала.  

Ночь в лодже. 

10 день 

озеро Рара 

Горасаин 

Трек озеро Рара – Горасаин (3000 м). 

Обратный путь проходит по другой дороге – с западной стороны озера, 

чтобы не проходить дважды одним и тем же маршрутом. 

Ночь в лодже. 

11 день 

Горасаин 

Синджа 

Трек Горасаин – Синджа (2440 м). 

В период с 12 по 14 век территориями западного Непала правила династия 

королей Малла (иная, чем династия королей Малла в долине Катманду). 

Поселение Синджа являлось столицей одного из этих западных княжеств. На 



 

 

противоположном берегу реки Синджа, на берегу которой находится 

поселение с одноименным названием, сохранились руины древнего 

дворца правителей этого княжества. Рядом находится средневековый 

индуистский храм, посвященный богине Багвати Тал – покровительнице 

правосудия. 

Ночь в палатках. 

12 день 

Синджа 

Джалджала 

Чаур 

Трек Синджа – Джалджала Чаур (3270 м). 

Окрестности поселения представляют собой огромные зеленые пастбища 

лошадей. 

Ночь в лодже. 

13 день 

Джалджала 

Чаур 

Джумла 

Трек Джалджала Чаур – Джумла (2340 м). 

Ночь в лодже. 

14 день 

Джумла 

Непалгандж 

Катманду 

Перелет в Непалгандж, а оттуда – 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.   

15 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. 

16 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 1344 1392 1542 1700 

5-7 чел 1098 1146 1296 1458 

8-11 чел 972 1020 1170 1332 

12-15 чел 870 924 1068 1236 

16 чел и больше 804 852 1000 1164 

Доплата за SNGL 144 192 300 534 

     

 

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 и 

Непалгандже 

- 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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