
 

Волшебный Непал 

8 дней/7 ночей 

заезды возможны в любой день, минимум от 2 человек 

День 1: Прилет в Катманду - страну экзотики. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. После короткого 

отдыха, прогулка по окрестности и знакомство со страной. Ночь в гостинице. 

День 2: Завтрак. Экскурсии: во дворец площади Дарбар, в храм Кумари Бахал, где живет Живая Богиня 

Кумари; старейшей пагоде Кастамандап (12 в), что в переводе «дом из дерева», дало имя долины 

Катманду. К буддийской святыни Сваямбуднатх (больше 2 тыс. лет), расположена на вершине 

живописного холма и видом на сказочную долину Катманду. Сваямбуднатх, что в переводе 

«самосозданный» - одна из самых красивейших храмовых комплексов долины Катманду и древнейших 

буддийских ступ в мире. В древнейшее княжество Патан (299 н.э) - город искусств. Посещения Дворцовой 

площади и Королевского дворца, включая храмы: Кришны Мандир, Вишну и Шивы, Рудра Варна 

Махавихар и храм Тысячи Будд (Маххабудда), Мангал базара и др. Ночь в гостинице. 

День 3: Завтрак. Экскурсии: в индуистский храм Пашупатинатх, посвящен богу Шивы. Пашупатинатх - 

одно из имен Шивы, означает «господин, покровитель животных». Местная легенда гласит, что Шива провел 

тут всю ночь, медитирую на берегу реки Багмати. К буддийской ступе Боуднатх (5 в) - самая большая ступа в 

мире и центр буддизма. Вокруг ступы построены храмы и монастыри разных направлений, которые можно 

посетить во время службы. В буддийский монастырь Копан, расположен на живописном холме, откуда 

открывается великолепные виды на долину. Монастырь основан Ламой Ринпоче (1979 г). В настоящее время 

в Копане проживают более пятисот монахов и монахинь из Тибета и высокогорных районов Непала. 

Прогулка по живописному саду, знакомство с жизнью монахов. Ночь в гостинице. 

День 4: Завтрак. Отъезд до пункта начала рафтинга (ок. 4 ч). Рафтинг по реке Трисули (сплав ок 3ч). 

Короткий инструктаж и сплав по горной реке на надувных плотах. Активный отдых по реке - чистый горных 

воздух, экзотическая природа среди горных ландшафтов и захватывающий дух на крутых порогах. Обед. 

После рафтинга, переезд в Национальный парк Читван (ок. 3 ч), находится на территории бывших 

королевских охотничьих угодий. В парке в естественных условиях, обитают существующие в мире однорогие 

носороги, бенгальские тигры, дикие буйволы, олени многих видов, леопарды и другие обитатели джунглей. 

Полный пансион. Ночь в резорте. 

День 5: Читван - сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка для наблюдения за пернатыми и катание на 

каноэ по чудесной реке. При этом Вас будут сопровождать опытные проводники-натуралисты. Вечером - 

национальные танцы местной народности Тару. Полный пансион. Ночь в резорте 

День 6: Завтрак. Отъезд в горный курорт Покхара (ок 6 ч, 900 м), расположен на торговом пути между 

Индией и Тибета. Долина Покхара - бирюзовые озера в окружении заснеженных Гималаев массива 

Аннапурны и священной горы Маччапучре (Рыбий хвост) на фоне красивейших пейзажей. Экскурсии в 

долине: водопад Дэвида и священная пещера Шивы. Визит в лагерь тибетских беженцев, здесь можно 

приобрести этнические сувениры тибетских мастеров. Чудесная лодочная прогулка по озере Фева до 

островного храма богини Шакти. Ночь в гостинице. 

День 7: Завтрак. Обратно в Катманду (ок. 6 ч). Сказочные горы на фоне обворожительной природы, 

бархатистые террасы и орхидеи порадуют Вас на всем пути. Вечером 19:00 (выход 18:30) - Прощальный 

ужин с непальской кухней и народными танцами. Ночь в гостинице. 

День 8: По желанию Полет над Гималаями (допол. плата, время полета ок 1 ч). Во время полета вы увидете 

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 12:00ч. Свободное время для покупок этнических 

сувениров. Трансфер в аэропорт и вылет из Непала. 

  

Стоимость тура на 1 чел в USD.  

отель 2 чел 4 чел 6 чел Доплата за SGL 

3* 1312 1275 1188 288 

4* 1563 1525 1438 413 

5* 1812 1775 1688 538 

  

В цену включено:  

1.      Размещение в гостинице категории в двухместном номере c завтраком  

2.      Полный пансион в Читване 

3.      Обед во время рафтинга  

4.      Необходимое снаряжения для рафтинга   

5.      Трансфер по программе  

6.      Экскурсии с русскоговорящим гидом в долине Катманду  

7.      Все входные билеты  

8.      Катание на лодке по озере Фева в Покхаре (ок 1 ч) 

9.      Ужин с непальской кухней и народными танцами. 

В цену не включено:  
1.      М/н перелет США-Катманду-США. 

2.      Непальская виза. 

3.      Обеды и ужины в Катманду, Покхаре и Куринтаре 

4.      Личные расходы и напитки. 

5.      Чаевые: гиду, водителю и т.д 

6.      Все прочие расходы не указанные в программе. 

7.    Страховка. 

  

 

 


