
 

 

Последняя Шангри-Ла и Храм исполнение желаний! 
 

 Групповой тур с русскоговорящим гидом! 
8 дней/7 ночей 

даты тура: 08.10-15.10.2016 

 

Непал  - страна  древней цивилизации, экзотики и мистики, волшебства и красоты.  

Древние буддистские ступы, монастыри и храмы – места силы, тысячи обрядов и церемо-

ний, богатейшая история и мифология страны, уникальное сосуществование десятков 

народностей и религий, сотни фестивалей, религиозных церемоний и величественных гор-

ных пейзажей...  

 

 
ПРОГРАММА ТУРА:  

День 01 (08.10): Катманду - Будханилкантха 

Прилет в Катманду - страну Гималаев (1400 м). Встреча в аэропорту с привествующими тради-

ционными шарфами (гхата) и трансфер в отель. Прибытие, размещение и отдых.  

После небольшого отдыха, экскурсия: в индуистский храм cпящего Вишну - Будханилкантха 

(300-879 г), расположен у подножия священной горы Шивапури из которой исходят сияющие 

лучи божественной силы. Вишну изображен почитающим в «океане вечности» лежащий на 

кольцах космического змея Ананта. Ночь в гостинице. 

 

День 02 (09.10): Дарбар – Сваямбуднатх – Патан – Поющие тибетские чаши 

Завтрак. Экскурсии: во дворец площади Дарбар – одна из самых интересных исторических 

площадей долины Катманду. Во время посещения дворцовой площади можно увидеть средневе-

ковый дворец непальских королей, поражающий изысканной деревянной резьбой. Рядом с двор-

цом находится дом Живой Богини Кумари, где живет девочка в теле которой обитает душа Бо-

гини Таледжу, покровительница королевских династий. К буддийской ступе Сваямбуднатх 

(более 2 тыс. лет) – одна из самых священных ступ в Непале, расположена на вершине холма на 

западе Долины Катманду. Холм Сваямбунатх, как говорил Трилшук Ринпоче был благословлён 

тысячами будд и будет ещё благословлён всеми буддами этой кальпы, а Далай-Лама VII гово-

рил, что эта ступа - источник счастья всего мира и произнесенные здесь молитвы имеют «в 13 

миллиадов раз» большую силу. С вершины холма открывается незабываемый вид на долину, а в 

ясную погоду можно увидеть величественные вершины Лангтанга (7234 м) и Ганеш Химал. В 

древнейший город искусств Патан (299 н.э) - один из самых старых городов в долине Катманду 

и второй по значению после Катманду. В Патане вы сможете увидеть и восхититься искусством 

древних ремесленников, чье мастерство воплотилось в архитектурном облике храмов: Кришна 

Мандир, Вишну, Шивы, храмов Будды Хиранья Варна Махавикар и храм Тысячи Будд. По 

желанию тибетский звуковой массаж поющими чашами (допол. плата) - позволяющей быстро 

восстановить силы и набраться позитивных эмоций. Ночь в гостинице. 

 

День 03 (10.10): Лама Ринпоче - Боуднатх – Копан - Пашупатинатх 

Завтрак. Визит к Ламе Ринпоче за благословением и исцелением (если на месте) (по жела-

нию можно приобрести амулеты защитники за отдел. плату). Экскурсии: к буддийской ступе 

Боуднатх - одна из самых больших ступ в мире, расположена 7 км на востоке Катманду, постро-

ена в 5 веке. Приток беженцев из Тибета способствовал обоснованию множество монастырей во-
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круг ступы. Считается, что внутри ступы хранятся священные реликвии.  

В тибетский монастырь Копан школы Гелуг-па в Непале, расположен в 8 км от Катманду на се-

веро-востоке. Монастырь находится на вершине живописного сказочного холма в предместьях 

Катманду, неподалёку от ступы Боуднатх. Отсюда открываются прекрасные незабываемые виды 

и город Катманду. Монастырь основан Ламой Ринпоче (1979 г). В настоящее время в Копане 

проживают более пятисот монахов и монахинь из Тибета и высокогорных районов Непала. Про-

гулка по живописному духовному саду и знакомство за жизнью монахов. В индуистский древний 

храмовый комплекс Пашупатинатх был выстроен в 7 веке. Он входит в четверку известнейших 

священных индуистских святилищ Шивы. Здесь можно увидеть древние индуистские храмы и 

каменные изваяния (7-8 вв), странствующих святых - садху и понаблюдать за индуистскими 

обычаями. Ночь в гостинице. 

День 04 (11.10): Фабрика сувениров – Бхактапур - Нагаркот 

Завтрак. По пути посещение Индустриальной фабрики – сувениры народных промыслов, юве-

лирные украшения из гималайских камней, текстильные изделия и др.  

В средневековый город Бхактапур (9 в), находится в 14 км от Катманду. Город, основанный в 9 

веке лучше других сохранил свой первозданный вид и является настоящим музеем под открытым 

небом. Его неповторимую архитектуру можно ощутить, пройдя по королевским покоям Дворца 

55 окон, старинным улочкам и площадям, побывав у храмов Ньятопола, Байравнат и на быв-

шей главной площади города Дьятатрея, где находятся индуистские монастыри 15 века и зна-

менитое резное окно Павлина – символ Непала. Переезд в очаровательный горный курорт 

Нагаркот  

(ок 2 ч, 2200 м), здесь можно насладиться хрустальным горным воздухом и живописными  гор-

ными пейзажами имеющие все оттенки от желто-салатового до темно-зеленого и встретить неза-

бываемый «восход и закат солнце» на фоне заснеженных величественных Гималаев.  

Ночь в гостинице. 

День 05 (12.10): Нагаркот – Пещера Падмасамбхава – Чобхар - Танкот 

Рассвет в Гималаях. Завтрак. Отъезд до Фарпинга - живописная деревенька в 22 км от Кат-

манду. Когда-то, в 8 веке нашей эры, здесь в пещере медитировал Падмасамбхава, Гуру Рин-

поче, величайший просветленный, чей приход предсказал сам Будда. Здесь потрясающая энерге-

тика. Именно поэтому, вокруг пещеры начали строиться буддийские монастыри. Местность по-

ражает своей красотой – предгорья Гималаев, синие холмы, снежные пики вдали, сосновые леса, 

из-за деревьев выглядывают ослепительно белые верхушки буддийских пагод.  

Осмотр ущелье Чобхар, согласно легенде, святой бодисатва Манджушри, волшебным мечем 

прорубил в окружающих скалах ущелье Чобхар, который находится на южной окраине Долины 

Катманду. Скалистые утесы ущелья Чобхар, пронизаны пещерами, которые использовались как 

места для медитации. Переезд в горный живописный курорт Танкот (ок 2 ч, 1600 м).  

В ясную погоду вам предстоит созерцать «закат и восход солнце» над заснеженными пиками: 

Лантанг (7234 м), Ганеш I (7408 м), Манаслу (8161 м), Аннапурна I (8091 м).  

Здесь кажется, что гор можно коснуться рукой - так близко они. Их красота настолько невероят-

на, что кажется нереальной! Пешая прогулка по живописным тропам, где можно увидеть орхи-

деи, насладиться экзотической природой, а на живописном холме в ясную погоду вам откроются 

обворожительные заснеженные пики Гималаев, которые потрясут вас своей красотой и величи-

ем из которых исходят сияющие лучи Шамбалы. Ночь в резорте 

День 06 (13.10): Танкот – Куринтар - Манакамана 

Завтрак. Отъезд до Куринтара (ок 4 ч) по живописной сказочной дороге.  

Экскурсия на фуникулере по канатной дороге к индуисткому храму Манакамана - посвящен-

ный могущественной богине Манакамана, спутнице бога Шивы и защитнице добра. Здесь 

можете загадать самое заветное желание, которое должно непременно исполниться!  
По желанию прогулка по живописному берегу горной реки Трисули - хрустальный воздух, эк-

зотическая природа среди прекрасных горных ландшафтов. Гималайская природа, чудесное пе-

ние птиц, журчание волшебных вод, гармония, красота и вы наедине с чарующей природой. Кра-

сота горных рек Непала, великолепная природа, оставляют неизгладимое впечатление на долгие 

годы. Ночь в резорте. 

День 07 (14.10): Куринтар - Катманду 
Завтрак. Обратно до Катманду (ок 4 ч). Сказочные горы на фоне обворожительной природы, 

бархатистые изумрудные террасы и орхидеи порадуют вас на всем пути. Прибытие, размещение 



и отдых. Свободное время для покупок этнических сувениров. Вечером 19:00  - Прощальный 

ужин с непальской кухней и танцами. Ночь в гостинице. 

День 08 (15.10): Вылет домой 
По желанию Полет над Гималаями (допол. плата: 290 долл на чел-ка, время полета ок 1 ч).  

Во время полета вы увидите высочайшие вершины мира - Эверест (8848 м), Макалу (8463 м), 

Лхотце (8516 м), Шиша-Пагма (8013 м) и др. Обратно в отель. Завтрак. Освобождение номера 

в 12:00. Трансфер в аэропорт и вылет из Непала. 

Стоимость вUS$ на чел-ка 

 

 

В цену включено: 

-Размещение в гостинице 3* в двухместном номере с завтраком 

-Трансфер по программе 

-Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту 

-Все входные билеты 

-Ужин с непальской кухней и народными танцами. 

-Комиссия для агентств 

В цену не включено:  

-Непальская виза (по прилету в аэропорту): US$ 25 на чел-ка (15 дней) + 1 фото (3х4) 

-Обеды и ужины в Катманду, Нагаркоте, Танкоте и Куринтаре (от 10 долл на чел за раз) 

-Личные расходы и напитки 

-Чаевые: гиду, водителю и т.д 

-Все прочие расходы не указанные в программе 

-Все прочие расходы при непредвидимых ситуациях связанные стихийными бедствиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Категория  

г-цы 
6 чел + 

Доплата за одно-

мест. номер 

3* 850 360 


