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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ НЕПАЛ
10 дней / 9 ночей
РИГА – КАТМАНДУ
Прибытие в Катманду - столицу Непала (1400м над уровнем моря).
Оформление визы, получение багажа. Встреча в аэропорту, трансфер,
размещение в отеле.
1 день

После короткого отдыха, экскурсия к буддистской ступе Боуднатх –
памятник ЮНЭСКО и просто колоссальная древняя буддистская ступа,

Гостиница

построенная во 2 в. до н.э., одна из самых больших ступ в Азии и в мире.
Экскурсия в Индуистский храм Пашупатинатх, посвященный богу Шиве, с
двухъярусной

золотой

крышей

и

серебрянными

дверями.

Самый

почитаемый храм в Непале. Вокруг храма очень интересные для посещения
дворцовые комплексы с храмами, ступами, скульптурами и музеями.
КАТМАНДУ – ПАТАН - КАТМАНДУ
После завтрака экскурсия по городу: посещение Старой Дворцовой
площади, храма Кастамандап, дома-храма живой девственной Богини
Кумари;

экскурсия

к

ступе

Сваямбуднатх,

вляющийся

одним

из

старейших и наиболее красивейших храмовых комплексов долины. Ступа
возвышается на 77-метровом холме, откуда открывается замечательный вид
2 день

на весь город.
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Экскурсия в древний город Патан. По легенде, эти места посетил Будда со
своим учеником Анандой — в честь чего царь Ашока возвел по 4 сторонам
старого города 4 ступы. Они хорошо сохранились до сих пор: белые, и с
буддийскими флажками, они кажутся совсем новыми — не поверишь, что им
более двух тысяч лет. Посещение Королевского дворца и храмов: Кришны,
Хираная Варна, Махавир и Махабудда, Мангал базара. Посещение
одного из центров тибетских беженцев и выставки-продажи народных
ремесел.
КАТМАНДУ – БХАКТАПУР - НАГОРКОТ
После завтрака, отъезд в горный курорт Нагоркот (около 30 мин. езды).
Находится в 30 км от г. Бхактапура. Рассположен на высоте 2175 м. Из
него в хорошую погоду можно увидеть большинство 8 тысячников, в том
числе Эверест (8848 м). С обзорных площадок можно увидеть закат и
восход солнца над снежными вершинами Большого Гималайского хребта.
Прибытие и размещение в гостинице. В хорошую погоду Вы сможете

3 день

увидеть закат солнце над Гималаями. По пути экскурсия в г. Бхактапур,
который

находится

в

14

км

от

г.

Катманду.

Из

всех

древних

и

средневековых княжеств долины, город лучше всего других сохранил свой
первозданный вид и является настоящим музеем под открытым небом,
основанный в 9 в. Неповторимая архитектура, которую можно ощутить
пройдя по королевским покоям Дворца 55 окон, старинным улочкам и
площадям, побывав у храмов Ньятопола, Байравнат и на бывшей
главной площади города Дьятатрея, где находятся индуистские монастыри
15 в. и знаменитое резное окно Павлина. Далее экскурсия к храму Чангу
Нараян.
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

2

НАГОРКОТ - ПОКХАРА
Завтрак. Ранним утром и в хорошую погоду можно увидеть восход солнца и
очень красивую панораму Гималаев.
Выезд в курортный город Покхара - второй по величине город Непала и
один

из

самых

популярных

курортов

и

красивейших

мест

мира,

расположенный на берегу живописного озера Фева, среди заснеженных
Гималаев. По дороге, рафтинг по реке Трисули (сплав по горной реке на
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4 день надувных плотах).
Обед на берегу реки. Во время пути вы сможете наслаждаться красивейшей
природой: горами, водопадами, реками, крутыми обрывами и склонами. Так
же будете проезжать мимо некоторых небольших районных городов и
селений. Время в пути займет около 6 часов, большую часть, которой
составит горная дорога.
Прибытие

в Покхару. Прогулки

на

лодках

по озеру

Фева,

посещение

островного храма Барахи.
ПОКХАРА – САРАНГКОТА - ПОКХАРА
Ранним утром короткий трек до Сарангкота, где можно увидеть панараму
5 день

Гималаев: Даулагири (8167 м.), всех четырех пиков Аннапурны (7200-8093
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м.), Ламджунг (6983 м.), Манаслу (8163 м.), Мачапучра (6997 м.). Завтрак.
Экскурсия в долине Покхара: водопад Девиса, пещера Гиптешвар Махадев,
лагерь тибетских бежанцев.
ПОКХАРА - ЧИТВАН

6 день

После

завтрака,

отправление

в

Национальный

Королевский

парк
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Читван (около 2,5 ч. езды). Вы попадете в «сердце джунглей» и
сольетесь с дикой природой.
ЧИТВАН
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7 день Прогулки на слонах и сафари по джунглям, катание на каноэ, наблюдение
за редкими, экзотическими птицами и животными.
ЧИТВАН - ЛУМБИНИ
После завтрака, отьезд в Лумбини (около 4 час) по живописной дороге.
8 день

Размещение в отеле. После короткого отдыха экскурсия по саду Лумбини,
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где вы увидите место рoждения Будды (Гаутама Сиддхартха); колонну
царя Ашока (3в.до н.э); руины храма, посвященного матери Будды
царице Майя Деви(11-15 в.в ) и другие буддистсие храмы и монастыри.
КАТМАНДУ

9 день После

завтрака,

Гостиница
возвращение

в

Катманду.

Вечером

традиционный

непальский ужин с народными танцами.
10
день

КАТМАНДУ - РИГА
Завтрак. Свободное время. Освобождение комнаты в 12:00 ч. Трансфер в
аэропорт. Вылет в Ригу.

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

3

Стоимость тура USD: 1 персоне в DBL.

Категория

2 – 3 чел.

4 – 7 чел.

8 – 11 чел.

12 – 15
чел.

Доплата
16 +

за SGL
номер

5*

1510

1460

1365

1305

1260

520

4*

1345

1290

1165

1135

1070

395

3*

1140

1065

945

905

875

250

В стоимость включено:
 размещение в выбранной категории гостинице в двухместном номере;


завтраки;



3–х разовое питание в Читване;



Обед во время рафтинга;



трансферы по программе;



экскурсии с русскоговорящим гидом в Катманду и англоговорящим гидом в Читване,



Покхаре, Лумбини и Нагаркоте;
все входные билеты в достопримечательности по программе;



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, Лумбини и Нагаркоте;



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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