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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ НЕПАЛ
8 дней / 7 ночей
Групповый Тур – Каждый Месяц
2017.: 14.01., 04.02.,04.03., 29.04., 13.05., 03.06.,
01.07., 05.08., 02.09., 14.10., 04.11., 02.12.
Прибытие в Катманду. Трансфер в отель. Размещение и отдых. После
1 день отдыха

экскурсия к буддистской ступе Сваямбуднатх, являющейся

Гостиница

одним из старейших и наиболее красивейших храмовых комплексов
долины.
После

завтрака

экскурсия

к

буддистской

ступе

Боуднатх

-

величественная древняя буддистская ступа, одна из самых больших ступ
2 день в Азии и в мире. Ступа построенная во 2 веке до н.э. Экскурсия в

Гостиница

Индуистский храм Пашупатинатх. Самый почитаемый храм в Непале.
Экскурсия к г. Бхактапур: Находится в 14 км. от центра г. Катманду.
Является настоящим музеем под открытым небом.
После завтрака, отправление в город Покхару (около 6 ч езды),
расположенный

в

предгорьях

массива

3 день прекрасного озера Фева. По дороге

Аннапурны,

на

берегу

Рафтинг по реке Трисули.

Гостиница

(около 3ч езды). Сплав по горной реке на надувных плотах. Обед на
берегу реки. Переезд в Покхару. Прогулки на лодках по озеру Фева,
посещение островного храма Барахи.
Ранним утром, совершение короткого трека до Сарангкота, где Вам
предстоит увидеть панараму Гималаев: Даулагири (8167 м.), всех
4 день

четырех пиков Аннапурны (7200-8093 м.), Ламджунг (6983 м.),

Гостиница

Манаслу (8163 м.), Мачапучра (6997 м.). После завтрака, экскурсии в
долине Покхара: водопад Девиса, пещера Гиптешвар Махадев,
лагерь тибетских бежанцев.
После завтрака, отправление в Национальный Королевский парк

5 день Читван (около 4 ч езды). Вы попадете в «сердце джунглей» и

Гостиница

сольетесь с дикой природой.
Читван - прогулки на слонах по сафари и джунглям, катание на каноэ6 день выдолбленных

из

ствола

дерева,

наблюдение

за

редкими

и

Гостиница

экзотическими птицами, животными.
Возвращение в Катманду (около 5 ч езды ). Размещение и отдых. После
7 день

кароткого

отдыха

-

Экскурсия

по

городу:

Старой

Дворцовой

площади, в дом-храм живой девственной Богини Кумари; Вечером
традиционный непальский ужин с программой народных танцев.

8 день

Свободное время для совершения покупок и последних прогулок по
древнему городу. Отъезд в аэропорт и вылет из Катманду.

Стоимость тура от USD 877 на человека в DBL (мнимум 4 человека)

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

Гостиница
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В стоимость включено:
 Размещение в 3* гостинице в двухместном номере;


Питание – завтрак;



3–х разовое питание в Читване;



Трансферы по программе;



Экскурсии с русскоговорящим гидом в Катманду и и Англоговорящим гидом в Читван и



Покхаре.
Все входные билеты;



одно катание на лодках по озеру Фева в Покхаре;



Один традиционный непальский ужин с народными танцами;

В стоимость не включено:
 авиабилеты Рига — Катманду — Рига;


Непальская виза;



обед и ужин в Катманду, Покхаре;



личные расходы;



напитки;



чаевые;



страхование;



все прочие расходы не указанные в программе.

* Все прочие расходы при непридвидимых ситуациях связанные стихийными
бедствиями
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