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НЕПАЛ -ТИБЕТ
(ЛХАСА - КАЙЛАС)
16 дней / 15 ночей
2017.: 30.04., 13.05., 04.06., 09.07., 06.08., 03.09., 15.10.

1 день Прибытие в Катманду - столицу Непала (1400 м. над уровнем моря).

Гостиница

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
После завтрака, экскурсия по городу: Старой Дворцовой площади,
в дом-храм живой девственной Богини Кумари; экскурсия к ступе
2 день Сваямбуднатх,

являющийся

одним

из

старейших

и

наиболее

Гостиница

красивейших храмовых комплексов долины. Экскурсия в древний
город

Патан: посещение Королевского дворца, сохранившего

колорит 17 века.
После завтрака, трансфер в аэропорт. Авиаперелет через Гималаи в
Лхасу (около 1ч. 10 мин.). В хорошую погоду из окна самолета, Вы
увидете не только главный Гималайский хребет, но и сам Эверест
3 день (8848 м.). Прибытие в Лхасу - столицу Тибета (3600 м. над уровнем

Гостиница

моря). Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Акклиматизация и
отдых. После кароткого отдыха экскурсии в самый большой монастырь
Тибета -

Дрепунг. Экскурсии в монастырь Сера, Это один из трех

величайших монастырей Тибета.
После завтрака экскурсии во дворец Потала – дворец Далай Ламы,
4 день

возводившийся с 641 г. во дворец Норбулинка - бывшая летняя

Гостиница

резиденция Далай Ламы; в храм Джокхаг (17в.) – главный храм
Лхасы.
Переезд Лхаса – Гьянтзе - Шигатзе через

живописный перевал

Карола (5010 м.), вдоль бюрозового озера Ямдрок и перевала
5 день Кампала

(4795

м.).

Посещение

монастырей:

Кхумбу

и

Палчо.

Гостиница

Посещение монастыря Палкхор Чоде и храма Кумбум Чортер, затем
переезд в Шигатзе (3900 м,).
Экскурсия в монастырь Ташилунпо - резиденция Панчен Лам
6 день

(секта Гелуг-ба). В главном храме находится старинная позолоченная
медная

статуя

Майтрея

Будда

(Приходящий

Будда,

или

Гостиница

Будда

Будущего) высотой 26 м. Переезд в Лхатзе.
7 день

Переезд к священному озеру Манасаровар (4520м).
Объезд

Гостиница

вокруг священного озера Манасаровар (4520м.). Посещение

монастыря Чиу, висящего на скале на берегу озера Манасаровар.
8 день Переезд Дарчен ( 4560 м.), к подножию священного Кайласа. Дорога

Гостиница

проходит к удивительному по красоте озеру «мертвой воды» Раксаш
Тал (4590 м.).
9 день Начало трека вокруг священной горы Кайлас (6714м).
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10

Трек вокруг горы Кайлас, пересечение перевала Долма- Ла (5600м).

Гостиница

Окончание трека возвращение к озера Манасаровар (4520м.)

Гостиница

возвращение к Сага.

Гостиница

Возвращение к Шигатзе.

Гостиница

Возвращение к Лхасу.

Гостиница

день
11
день
12
день
13
день
14
день
15
день
16

Трасфер в аэрпорт и вылёт

в Катманду. Прибытие и трансфер в

гостиницу. Вечером Вас ждет традиционный непалский ужин с
программой народных танцев. Завтрак и Ужин.
После завтрака, трансфер в аэропорт и вылет из Катманду.

день
Стоимость тура от USD 2050 на человека в DBL (мнимум 4 человека)
*перелёт Катманду - Лхасу – Катманду ~ USD 850 на человека;
*Китайская Виза и Пермит для посещение Тибета;

В стоимость включено:
 Размещение в 3* гостинице в двухместном номере в Непале, Лхасе, Тибете;



Размещение в лоджах/Гест-хауз по дороге к Кайласу;



Завтраки;



Трансфер по программе;



Русскоговорящий гид только в долине Катманду, Непал;



Англоговорящий гид в Тибете;



Все входные билеты;



Один традиционный непальский ужин с программой народных танцев;

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


перелёт Катманду - Лхасу – Катманду ~ USD 850 на человека;



Китайская Виза и Пермит для посещение Тибета;



Непальская виза;



обед и ужин в Непале и в Тибете;



Спальные мешки и остальные необходимые вещи для треккинга;



личные расходы;



напитки;



чаевые;



страхование;



все прочие расходы не указанные в программе.
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*Эта программа составлена на базе расписания полетов: Катманду-Лхаса (летают каждый
вторник, четверг, субботу и воскресенье), а также рабочих визовых дней в Китайском
посольстве в Катманду (по понедельникам, средам и пятницам с 9ч. 30 мин. до 11ч.утра).
Нам обязательно нужен один полный рабочий день для получения визы и пермита на
посещение Тибета.
*Для получения Тибетского пермита нам нужны все паспортные данные (имя, фамилия,
национальность, дата рождения, пол, номер паспорта, дата выдачи, срок действия паспорта и
профессия) всех членов группы за три недели до тура, а также копии паспортов по факсу.
*Срок действия паспорта должен выть больше 6 месяцов.
* Не включены все прочие расходы при непредвиденных ситуациях, связанных со стихийными
бедствиями.
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