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НЕПАЛ И ТИБЕТ
15 дней / 14 ночей
РИГА – КАТМАНДУ
Прибытие в Катманду - столицу Непала (1400 м над уровнем моря).
Оформление въездной визы, получение багажа. Встреча в аэропорту.
1 день

Трансфер, размещение в отеле.
После

короткого

отдыха,

экскурсия

Гостиница
по

городу:

посещение

Старой

Дворцовой площади, экскурсия к ступе Сваямбуднатх, вляющийся
одним из старейших и наиболее красивейших храмовых комплексов
долины. Ступа возвышается на 77-метровом холме, откуда открывается
замечательный вид на весь город.
БОУДНАТХ – ПАШУПАТИНАТХ – БАКТАПУР
После завтрака, экскурсия к буддистской ступе Боуднатх, к индуистскому
2 день

храмовому комплексу Пашупатинатх. Экскурсия в г. Бахтапур (около Гостиница
40 мин. езды) – сохранившейся в первозданном виде столице одного из
средневековых княжеств долины. В Бахтапуре можно увидеть Золотые
ворота, являющиеся вершиной прикладного искусства средневекового
Непала, дворец 55 окон и др. достопримечательности.
КАТМАНДУ – ЛХАСА
После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Лхасу. В хорошую погоду

3 день из

окна

самолета

можно

увидеть

главный

Гималайский

хребет, Гостиница

Эверест. Прибытие в Лхасу и трансфер в гостиницу. Лхаса в переводе
«город небожителей» - административный центр и главный священный
город Тибета. Отдых для акклиматизации. Свободный день.
ПОТАЛА – ДЖОКХАНГ
После завтрака экскурсия во дворец Далай Ламы – Потала, возводимый
4 день

с 641 г. по 17 в., имеющий 999 комнат, отделанных с баснословной
роскошью. Экскурсия в храм Джокханг

Гостиница

- главный храм Лхасы,

построенный в 17 в. В Джокханге находится одна из древнейших статуй
Будды – Джово Сакьямуни – привезенную в Лхасу в 10 в.
НОРБУЛИНКА – МОНАСТЫРЬ ДРЕПУНГ
После завтрака, экскурсия во дворец Норбулинка – бывшую летнюю
5 день

резиденцию Далай Ламы и в самый большой монастырь Тибета – Гостиница
Дрепунг, содержащий всегда фиксированное количество монахов – около
7777. Монастырь хранит богатейшую коллекцию исторических реликвий,
художественных произведений и манускриптов.
МОНАСТЫРЬ СЕРА

6 день

После завтрака, экскурсия в монастырь Сера, в переводе

«плетень из Гостиница

диких роз», возведенный в 1419 г.на отвесном склоне скалы в 3-х км.
севернее Лхасы. Это один из трех величайших монастырей Тибета.

7 день ЛХАСА – КАТМАНДУ
После завтрака, трансфер в аэропорт и вылет в Катманду. В хорошую
погоду Вы сможете рассмотреть высочайшие вершины мира: Эверест
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(8848 м.), Макалу (8463 м.), Лхотсе (8516 м.) и др. Вечером традиционный
непальский ужин с программой народных танцев
8 день

Завтрак. Освобождение гостиницы в 12:00 ч. Свободный день для
покупок. Отъезд в аэропорт и вылет из Катманду.

Стоимость тура USD: 1 персоне в DBL.

Категория

2 – 3 чел.

4 – 6 чел.

7 – 10 чел.

11 – 14
чел.

Доплата
15 +

за SGL
номер

5*

1510

1350

1285

1255

1230

510

4*

1360

1205

1150

1120

1095

450

3*

1075

990

925

875

850

350

*Китайская (Тибетская) виза: US$ 85 на человека.
*Авиабилеты: Катманду – Лхаса - Катманду US$ 624+ US$ 222 (такс) на человека.
В стоимость включено:
 размещение в гостиницах в выбранной категории в двухместном номере;


завтраки в Непале и Тибете;



трансферы по программе;



русскоговорящий гид только в долине Катманду, Непал;



Англоговорящий гид в Тибете;



все входные билеты и пермит;



один традиционный непальский ужин с программой народных танцев.

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


виза в Непал;



Китайская виза;



Обед и ужин в Непале и в Тибете;



личные расходы;



напитки;



чаевые;



все прочие расходы не указанные в программе;



страхование.

*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 11 ч.утра).
Нам обязательно нужен один полный рабочий день для получения визы и пермита на
посещение Тибета.
*Для получения Тибетского пермита необходимы 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.
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* Не включены все прочие расходы при непредвиденных ситуациях, связанных со стихийными
бедствиями.
“Срок действия паспорта должен выть больше 6 месяцов”
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