
 
 

 

Программа тура 

НЕПАЛ 
 

                 

1 день Прибытие в Катманду (1375м). Трансфер в отель. Размещение. Прогулки 

по туристическому центру - Тамель. 

2 день Знакомство с Катманду: Прогулка по старой дворцовой площади - 

Дурбар; самая большая в мире древняя ступа Боуданатх - центр тибетского 

буддизма в Непале. На возвышающемся над долиной Катманду. Отсюда 

открывается лучший вид на закат, посещение буддистской святыни - ступы 

Сваямбунатх, расположенных на 77-ми метровом холме, населенном 

обезьянами. Ночь в отеле в Катманду. 

3 день После завтрака  переезд/перелет в Поккару. Размещение в отеле. По 

желанию - лодочная прогулка по живописному горному озеру Фева. Для 

любителей экстрима - русский авиаклуб, а это полеты к Аннапурне на 

дельтапланах и средствах малой авиации (~ 100-250$ за полет). В хорошую 

погоду у Вас захватит дух от панорамы величественных вершин Аннапурны 

и Мачапучре, открывающихся глазу прямо из города. Ночь в отеле. 

4 день Переезд в селение Ная Пул (1100м), откуда начинается треккинг. В этот 

день  предстоит пройти до селения  Уллери (1960 м). Медленный подъем. 

Тропа проложена вдоль реки Бхурунди-Кола. Множество водопадов, 

калоритные деревеньки, террасные  поля сочного зеленого цвета, навесные 

мосты через реку. Ночлег в лодже. 

5 день Переход до Горепани, 2775 м, (около 6 ч). Здесь предстоит увидеть 

заснеженную панораму Гималаев (15 пиков) величественно вздымающихся 

к небу: Аннапурна I (8091), Дхаулагири (8167 м.) и др. Ночь в лодже. 

6 день Горепани - Пун Хилл - Тадапани  (2590 м). Очень ранний подъем. 

Переход начнется еще в темноте, чтоб встретить рассвет на вершине Пун-

Хилл (3200м, около часа), откуда в хорошую погоду открывается 

фантастический вид  Аннапурны. После этого продолжаем маршрут сквозь 

горные джунгли (7-8 часов) в Гандрук. Гандрук - это крупная деревня, 

которая является основным ремесленным центром этого региона. Там также 

находится Музей культуры гурунгов и монастырь. 



7 день Переход в Ная Пул. Радостная и легкая дорога вниз – возвращение. Тропа 

петляет среди рисовых полей, изумрудных террасных полей, среди местных 

поселений над рекой. К обеду выход к Ная Пул, где нас ожидает 

комфортный транспорт в Поккару. Заселяемся в отель на Lake Side. 

Вечером прогулки и ужин  в ресторане на озере со свежей озерной рыбой и 

закатными видами снежных вершин. 

8 день Переезд Читван - Катманду.  Расселение в отеле.  

Вылет из Катманду. Трансфер в аэропорт. Перелет в Москву. 

 

Есть возможность продлить свое пребывание на несколько дней в 

Читване и насладиться дополнительной программой: 

 

- Утренняя экскурсия к Гималайскому хребту – полет на 2хмоторном 

самолетике к Эвересту.  

- ЧИТВАН:  

1 день. После завтрака  переезд в королевский заповедник Читван. В 

национальном парке обитает более 50 видов диких животных: слоны, 

носороги, дикие буйволы, олени, медведи и, конечно, королевский 

Бенгальский тигр. После обеда - сафари на слонах, со спины которых 

открывается отличный обзор и возможность наблюдать дикую живность 

леса. Вечером после ужина предстоит окунуться в звуки и шорохи ночной 

активности обитателей джунглей. 

2 день. После завтрака  предстоит прогулка на каноэ вдоль диких берегов 

реки и наблюдение за гнездовьями  диких птиц и (если повезет) 

крокодилами, а так же прогулка в джунгли с гидом, посещение слоновьего 

питомника и  занимательное купание со слонами. Затем – послеобеденный 

перезд  в Катманду. 

 

 - СПА-салон. Визит в Тибетскую клинику на спа-процедуры или к 

аюрведическому доктору.  

  

 - Визит к мощному Ламе действующего Нигма-монастыря. приобщимся 

к буддитским обрядам благословения и оракульства. По желанию – участие 

в таинстве благословения. Если у Вас есть вопрос о будущем или 

неразрешимые сомнения – Вы можете задать свой вопрос Ламе, и он даст 

ответ, глядя Вам в глаза и кидая кости МО. 

 
                        

УДАЧ и АДРЕНАЛИНА!!! 


