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                                                                                                                  „Край загадочный и таинственный...” 

 

Н Е П А Л 
Катманду – Нагоркот (панорама Эвереста) – Патан – Бхактапур - Покхара- 

река Трисули – озеро Фева - Национальный парк Читван -                                                    

Сарангкот (панорама Гималаев) – Катманду 

с 27 апреля по 5 мая 2018 года 
(8 ночей/9 дней) 

 

 
 

                                                          Непал 

                                    Как вообще жить после увиденного? 

 

                                            „Эта страна меняет каждого! 

Но если ты все же решишься поехать – твой мир не будет прежним, 

                                          ты вернешься домой другим… 

   И дело не только в прекрасной природе и горах, - дело в людях и их доброте. 

Непал развивает духовно, порой болезненно, сдавливая эго, 

показывая недостатки в тебе, вытягивая наружу проблемы, 

с которыми надо срочно что-то решать раз и навсегда. 

                                               Все индивидуально… 

     Можно найти себя, получить ответы на вопросы и даже сильно измениться. 

                                  Непал покажет, зачем ты приехал”. 

                                                       НамастЕ! 



 
1-й день     27.04.   пятница   
 

       

 
РИГА – СТАМБУЛ - КАТМАНДУ. 
 
10.20    сбор группы в а/п “Rīga”.           
12.20    вылет в Стамбул   (а/к „Turkish Airlines”).                  
15.20    прилет в Cтамбул. 
20.30    вылет в Катманду (а/к „Turkish Airlines”).  
           

 
2-й день     28.04.  суббота 

 

 

 

 

 
КАТМАНДУ.  
 
06.20  (время местное) прилет в Катманду.     
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города.  
Размещение в отеле „Yak&Yeti Kathmandu” 5*. 
 

Короткое время на отдых. 
 

     Обзорная экскурсия по столице горного королевства 
Непала – Катманду, красивейшему старинному городу,     
который включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.                  

     Во время впечатляющей экскурсии Вы увидите 
Церемониальную площадь Катманду – историческое место 
Непала, Старую Дворцовую площадь с храмом Кастамандап, 
построенным в 723г., и давшем название столице Непала.  

     Побываете в Доме-Храме живой девственной Богини 
Кумари. Кумари выбирают с помощью ритуала. Несколько 
трехлетних девочек, потенциальных Богинь, оставляют в 
комнате в кромешной темноте с мертвыми животными. И 
только та из них, которая не заплачет и не испугается, достойна 
стать Кумари. Девочка-Божество живет в средневековом замке 
в Катманду, не выходя на улицу. Два раза в день, в полдень и в 
четыре часа дня, можно увидеть, как она выглядывает из окна. 
 
     В продолжение экскурсии – осмотр ступы Сваямбуднатх 
являющейся одной из старейших в мире (более 2000 лет), и 
красивейшего храмового комплекса долины. К храму ведут 365 
ступеней - по числу дней в году. (Считается, что, поднявшись 
по ним, ты очистишь свою карму. Если обойти вокруг ступы 
как минимум 3 раза, твоя карма скажет тебе „спасибо”). 
 
      В заключение дня  - Экскурсия в древний город мастеров  и 
артистов - Патан. 
     Удивительно красивый город, расположенный в долине 
Катманду, буквально переполнен разнообразными 
архитектурными шедеврами, которые могут неожиданно 
возникать в любой подворотне, в которую Вы случайно 
забредете. Некоторые из них Вы увидите в рамках экскурсии, 
помимо королевской площади Дурбар и Королевского Дворца 
XVII века. В  Патане Вы посетите и Мангал-базар, где 
продаются изделия народных ремесел. 
  
К вечеру - возвращение в отель „Yak&Yeti Kathmandu” 5*. 
Ночлег в Катманду. 
 



                                                   
3-й день    29.04.  воскресенье 

 

 

 

 

 

 

КАТМАНДУ – БХАКТАПУР - НАГОРКОТ. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
     После завтрака - отъезд на горный курорт Нагоркот (2175 м), 
знаменитый своими фантастическими рассветами и закатами  
на фоне большинства пиков 8-тысячников Большого 
Гималайского Хребта, в том числе, и Эвереста (8848 м). 
 
     По пути к Нагоркоту -  Экскурсия к буддийской ступе 
Боуднатх. Храмовый комплекс является одним из самых 
древних и больших в Южной Азии и считается основным 
центром тибетского буддизма в Непале. 
     В центре комплекса находится большая буддийская ступа, 
вокруг которой расположены десятки тибетских монастырей 
разных школ и направлений (Махаяны и Ваджраяны). Эта 
древняя колоссальная ступа включена ЮНЕСКО в список 
памятников Всемирного Наследия. 
     Позднее Вы направитесь к месту паломничества 
индуистов – храмовому центру Пашупатинатх, 
расположенному на краю Священной реки Багмати.  
Пашупатинатх, основанный в XIII веке, представляет собой 
комплекс, посвященный Шиве, где проходят ритуалы омовения 
и кремации. Впечатления после посещения этого места 
достаточно сильные! 
    В продолжение экскурсионного дня – Экскурсия в Бхактапур 
- древний непальский город мастеров, настоящий оазис 
старины и поэзии.  
     Бактапур, часто упоминаемый как „город преданных”, богат 
потрясающими архитектурными строениями: храмы, святыни,  
а также „Львиные ворота”, „Золотые ворота” и „Дворец 55-ти 
окон”. Из всех древних и средневековых княжеств долины - 
Бхактапур, лучше других сохранил свой первозданный вид и 
является настоящим музеем под открытым небом.     
     Неповторимую архитектуру города можно ощутить,  
пройдя по королевским покоям, старинным улочкам и 
площадям, а также на бывшей главной площади города 
Дьятатрея, где находятся индуистские монастыри XV в. и 
знаменитое резное окно Павлина. 
     Коренные жители Бхактапура – неварцы одарены природой 
умелыми руками и умом, которые привели их к успеху во всем, 
чего бы они не касались. Неварские архитекторы с древних 
времен проектировали и строили пагоды, которые 
распространились впоследствии во многих странах Азии, 
включая Китай и Японию. 
     В Бхактапуре Вы узнаете из чего делают поющие чаши и как 
отличить чаши ручной работы от машинной. Понаблюдаете за 
гончарным делом. Увидите, как рисуют танку и погуляете 
среди старейших храмов и пагод Азии. День будет 
насыщенным и незабываемым! 
 
К вечеру -  прибытие в Нагаркот.  
Размещение в отеле „Club Himalaya Nagarkot” 4+*. 
Ночлег в Нагаркоте.  
 



 
4-й день   30.04.  понедельник 

 

 

 
НАГОРКОТ - река ТРИСУЛИ - озеро ФЕВА - ПОКХАРА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
 
     Ранним утром Вы начнете день с потрясающего вида на 
восход солнца и магической панорамы на Гималаи, 
возвышающиеся над небом. 
     После завтрака - отправление в город Покхару, 
расположенный в предгорьях горного массива Аннапурны,  
на берегу прекрасного озера Фева.  
     Покхара – второй по величине город Непала, - известен тем, 
что здесь заканчивается трек вокруг Аннапурны и начинаются 
другие горные маршруты. Своеобразный непальский Рим, куда 
ведут все дороги.  
     Кроме этого, Покхара известна как  "Вторая мировая столица 
хиппи" (после Сан-Франциско), - город бедных, но счастливых 
людей! 
     Продолжая двигаться в направлении Покхары - по дороге 
(для желающих) рафтинг на надувных плотах по горной 
живописной реке Трисули.  

(Абсолютно безопасно и очень весело! Впечатления на всю 
жизнь гарантированы! Рекомендуем исключительно всем!!!) 

 
Обед на берегу реки. 

     По прибытию в Покхару – круиз на лодках по живописному 
озеру Фева и посещение островного Храма Барахи. 
 
 
Трансфер в отель ”Fishtail Lodge Pokhara” 4+*. 
Ночлег в Покхаре. 
 
 

 
5-й день    01.05.   вторник 

 

   
ПОКХАРА – САРАНГКОТ – ПОКХАРА. 
 
       Ранним утром, на рассвете - совершение короткого трека  
до Сарангкота (для желающих – на транспорте до небольшого 
подьема), где Вам предстоит увидеть уникальную, 
фантастической красоты картину Гималаев: Даулагири (8167 м), 
всех четырех пиков Аннапурны (7200-8093 м),  
Ламджунг (6983 м), Манаслу (8163 м), Мачапучра (6997 м). 

В момент, когда из-за холма выныривает солнечный диск, 
освещая невероятные виды, а из облаков показываются 
заснеженные вершины Аннапурны, - по коже бегут мурашки.                          
                                      Это очень красиво! 
Возвращение в отель. Завтрак. 
После завтрака - Экскурсии в Долине Покхара: водопад Девиса, 
пещера Гиптешвар Махадев, лагерь тибетских беженцев. 
 

Обед на берегу озера. 
 
Возвращение в отель ”Fishtail Lodge Pokhara” 4+*.                                               
Ночлег в Покхаре.  
   
  



 
6-й день      02.05.   среда                                              

 

 

    
ПОКХАРА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
     Отправление в Королевский Национальный парк Читван                       
(в переводе „Лес леопардов”), - где Вы попадете „в самое 
сердце джунглей” и сольетесь с могучей дикой природой.     
     Читван - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО -                   
до 1973 года был излюбленным местом охоты непальских 
королей, пока его не провозгласили охраняемой зоной.                          
     На территории парка обитает около 450 видов птиц и около 
50 видов млекопитающих. В их числе пятнистые олени, 
обезьяны, карликовые медведи, антилопы, кабаны, леопарды.     
     Особенно же славится Читван индийскими носорогами и 
бенгальскими тиграми – ведь их осталось так мало в дикой 
природе. Правда, увидеть тигра повезет не каждому: большие 
полосатые кошки активны преимущественно ночью, днем же 
предпочитают отсыпаться. Однако, кто знает…  
     За эти 2 дня в Читване Вы получите такой всплеск эмоций, 
что еще в течение многих лет будете потом об этом вспоминать! 
     Прибытие в Читван.      
     Размещение в отеле „Narayani Safari Chitwan” 4*,   
располагающемся на территории парка. Обед. 
      После обеда – посещение Этнической деревни Тарус, куда 
Вы отправитесь на традиционной телеге Окса. Живописная 
природа и местные, очень доброжелательные люди произведут 
на Вас приятное впечатление! (Рекомендуем для местных детей 
взять сладости или игрушки). 
     К вечеру – возвращение в отель.  Ужин.     
 
Ночлег в парке Читван. 
Отель „Narayani Safari Chitwan” 4*. 

 
7-й день    03.05.     четверг 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН.  
Завтрак «шведский стол». 
 
      Сегодня – день среди красивейшей экзотической природы! 
Единение с природой максимальное!  Вам предстоят: 

 прогулки на слонах и сафари по джунглям (на спине 
слона крепится специальная конструкция-деревянный каркас с 
перекладинами, внутри которого рассаживаются 4 человека).     
     Удивительное полуторачасовое путешествие по тропическим 
джунглям, во время которого Вы сможете приблизиться к 
самым диким животным, не спугнув их! Очень рекомендуем!; 

 катание по реке Рапти на каноэ, выдолбленных из 
ствола дерева. По берегам реки, на корягах можно увидеть 
много красивых птиц с ярким оперением, павлинов… Красиво! 

 купание слонов, которое проводится на реке Рапти. 
Уникальная в своем роде и сентиментальная картина, 
считающаяся самым близким соприкосновением с этими 
крупнейшими млекопитающими на земле. 
      К вечеру – возвращение в отель. Свободное время в парке. 

Ужин 
Ночлег в парке Читван. 
Отель „Narayani Safari Chitwan” 4*.    



 
8-й день         04.05.     пятница 

    
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИТВАН - КАТМАНДУ.  
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
После завтрака – возвращение в Катманду. 
     Переезжая из Читвана в столицу Непала Вы будете 
наблюдать за повседневной жизнью и бытом местных жителей. 

(В дороге ориентировочно 5 часов, с остановкой на обед). 
 
Прибытие в Катманду. 
Размещение в отеле „Yak&Yeti Kathmandu” 5*. 
 
 Свободное время для шоппинга или личного времяпровождения. 
 
Вечером: Традиционный непальский ужин с фольклорной   
                                программой народной музыки и танцев. 

Ночлег в Катманду.                                                                                       
Отель „Yak&Yeti Kathmandu” 5*.                         

 
9-й день     05.05.    суббота 

                                                                                         
КАТМАНДУ - СТАМБУЛ – РИГА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
Трансфер в аэропорт. 
07.35.    вылет из Катманду в Стамбул (а/к „Turkish Airlines) 
12.55.     (время местное) прилет в Стамбул.  
14.50.    вылет в Ригу (а/к „Turkish Airlines) 
17.50.    прилет в Ригу.                                     

 
                                        Стоимость тура (8 ночей/9 дней):  
 
              2749 евро/чел. (при размещении в двухместном номере - DBL) 
               345 евро – доплата за проживание в одноместном номере по всему маршруту (SGL) 
 
   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 международные авиабилеты: Рига – Стамбул  – Катманду – Стамбул -  Рига; 
 проживание в отелях 5* и 4*; 
 питание: - завтраки „шведский стол” - ежедневно; 
                      - обед - во время рафтинга; 
                      - завтрак+обед+ужин (2 дня) – в Национальном парке Читван. 
 традиционный непальский ужин с фольклорной программой; 
 все экскурсии по маршруту во всех городах, указанных в программе; 
 входные билеты на все экскурсионные объекты (за искл. Пашупатинатх);     
 круиз на лодках по озеру Фева; 
 все трансферы по программе; 
 русскоязычный гид на протяжении всей программы; 

 
  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 
 медицинская страховка; 
 входные билеты в комплекс Пашупатинатх (15 USD, оплачивается на месте); 
 визы гражданам и негражданам (оформляются по прилету на границе. Стоимость 25 USD.                                 

Необходим паспорт со сроком действия не менее 6-ти месяцев после возвращения из поездки, 
     2 свободные страницы для штампов в разделе виз, 2 фотографии размерами 3 х 4 см). 


