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НЕПАЛ + БУТАН
12 дней / 11 ночей
2017.: 06.01., 03.02., 03.03., 28.04., 05.05., 12.06., 07.07., 04.08., 06.09., 13.10., 05.11., 01.12.

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

Встреча в аэропорту. Трансфер, размещение в отеле. После короткого
отдыха, экскурсия к буддистской ступе Боуднатх - величественная
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древняя буддистская ступа, одна из самых больших ступ в Азии и в мире.
Ступа построенная во 2 веке до н.э.
После завтрака экскурсия к ступе Сваямбуднатх, являющийся одним из
2 день

старейших и наиболее красивейших храмовых комплексов долины.
Экскурсия по городу: Старой Дворцовой площади, в дом-храм живой
девственной Богини Кумари; Экскурсия в древний город
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Патан:

посещение Королевского дворца, сохранившего колорит 17 века.
После завтрака Экскурсия в индуистский храм Пашупатинатх, самый
3 день почитаемый храм в Непале. Экскурсия в г. Бхактапур, находится в 14
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км. от центра г. Катманду. Город, основанный в 9 в. Является настоящим
музеем под открытым небом. Экскурсия к храму Чангу Нараян.
Перелет Катманду – Паро. Долина Паро (800 м) –

Над долиной

возвышается пик Джомолари (7219 м), разделяющий Бутан и Тибет.
Посещение Paro Dzong и Национального Музея Та Дзонг.
4 день Отъезд в Тимпху (2 часа). Тимпху - современная столица Бутана,
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находится на возвышении 2300м, в долине, пересеченной рекой Ванг Чу.
Экскурсия в Ташихо Дзонга в вечерней подсветке (размещает главное
здание Секретариата).
Экскурсии по Тимпху: школа искусств, Национальная Библиотека,
5 день

наблюдение за национальным животным Бутана - такином. Посещение
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Национального мемориала Чортен (1974г). Возвращение в Паро. По
пути посещение старейшего дзонга Бутана Симтоки.
Ранним

утром

подъем

к

монастырю

Таксанг-Лакханг.

Согласно

легенде, Гуру Ринпоче, который принес буддизм в Бутан в 7 веке,
6 день приземлился

на

своей

летающей

тигрице.

Посещение

монастыря
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Кюйчу-Лакханг (VIII в), в котором хранятся великолепные образцы
живописи- «танка».
7 день

Перелет: Паро – Катманду. Свободное время. Вечером традиционный
непальский ужин с программой народных танцев.

8 день После завтрака отъезд в аэропорт и вылет из Катманду.
Стоимость тура от USD 1225 на человека в DBL (мнимум 4 человека)
*перелёт Катманду - Паро – Катманду ~ USD 380 + USD 78 (такс) на человека;
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В стоимость включено:



Размещение в 3* гостинице в двухместном номере в Непале;



Размещение в стандартных гостиницах в двух местном номере в Бутане;



Завтраки - в Непале;



3–х разовое питание в Бутане;



Трансфер по программе;



Экскурсии с русскоговорящим гидом в Катманду и англоговорящий гид в



Все входные билеты;



Бутанская виза;



Один традиционный непальский ужин с программой народных танцев;

Бутане;

В стоимость не включено:


авиабилеты Рига — Катманду — Рига;



перелёт Катманду - Паро – Катманду ~ USD 380 + USD 78 (такс) на человека;



Непальская виза;



обед и ужин в Непале;



личные расходы;



напитки;



чаевые;



страхование;



все прочие расходы не указанные в программе.

*Для получения Бутанского пермита нам нужны все паспортные данные (имя, фамилия,
национальность, дата рождения, номер паспорта, дата выдачи, срок действительности паспорта
и профессия), всех членов группы за три недели до тура.
*Срок действия паспорта должен выть больше 6 месяцов.
*Эта программа приготовлена согласно рейсам полета:
Катманду-Паро- Катманду по понедельникам, вторник, четверг, пятница и воскресеньям
* Все прочие расходы при непридвидимых ситуациях связанные стихийными бедствиями
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