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СПЛАВ ПО РЕКЕ ТРИСУЛИ
15 дней / 14 ночей
1 день

Прибытие в столицу Непала – Катманду. Размещение в отеле.

Гостиница

Экскурсионная программа по Катманду. Ночь в отеле. Катманду - это
фантастический
2 день

город,

уникальное

сосредоточение

памятников

мирового культурного наследия, это город - калейдоскоп людей,
храмов, статуй, цветов, запахов. В ходе экскурсий мы посетим главные

Гостиница

достопримечательности сокровищницы Непала: колыбель Долины
Катманду

ступу

Сваямбунатх

(Обезьяний

храм),

дворцовую

площадь Дурбар, город мастеров – Патан.
Утром переезд к месту старта рафтинга на реке Трисули. Подготовка к
3 день

сплаву,

выдача

снаряжения,

инструктаж.

Сплав

по

Трисули,

с

Гостиница

прохождением порогов 1-3 категории сложности. Ночёвка в резорте на
берегу реки.
Утром продолжение рафтинга по Трисули. По завершению сплава –
пикник на берегу реки. Во второй половине дня переезд в Королевский
Национальный
4 день

парк

Читван.

Заповедник

Читван

одно

из

немногочисленных мест в мире, где можно наблюдать жизнь диких
животных

(крокодилов,

носорогов,

слонов,

бенгальских

Гостиница

тигров,

пятнистых оленей) в их естественной среде обитания и наслаждаться
великолепием первозданной природы.
День активного отдыха в Читване - утреннее пение птиц, катание
5 день

на каноэ, сафари на слонах, прогулка по джунглям, закат солнца на

Гостиница

берегу реки Рапти. Вечером культовые танцы племени Тхару.
Переезд в Покхару. Размещение в гостинице. Подготовка к треккингу,
возможность сделать полезные покупки (Покхара является отправной
6 день

точкой для большинства треккинговых маршрутов, поэтому в местных

Гостиница

магазинах представлен широчайший выбор туристского снаряжения и
одежды по очень доступным ценам).
Треккинг в районе горного массива Аннапурна. Предлагаемый
круговой маршрут очень живописен, при этом технически совсем не
сложен. Парк "Аннапурна" - красивейший уголок Гималаев - мягкий
климат, богатая растительность, горные ручьи и водопады, деревни,
зависшие прямо на склонах гор, рисовые поля-терассы, караваны
7 день

осликов несущих поклажу, жизнерадостные и дружелюбные гурунги,

Гостиница

приветствующие каждого встречного волшебным словом «Намасте», и,
конечно же, незабываемые виды горных вершин Дхаулагири, Южная
Аннапурна, Мачапучаре (Рыбий Хвост), Манаслу. Трансфер в
поселок Наяпул - отправную точку треккингового маршрута. Переход
до Тирхедунга (+/- 4 часа). Ночевка в горной лоджи на высоте 1500 м.
8 день

Переход до Горепани. Ночевка в горной лоджи на высоте 2750 м.

Гостиница

9 день

Рано утром подъем на смотровую площадку Пун Хил (высота 3210 м.),

Гостиница
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отсюда открывается самая широкая панорама Гималаев. Встреча
рассвета с великолепными видами на вершины восьмитысячников
Дхаулагири и Аннапурна, Возвращение в лоджу, после завтрака
переход до Гандрука. Ночевка в горной лоджи на высоте 1990 м.
10 день

Спуск в Наяпул, завершение программы треккинга. Возвращение в

Гостиница

Покхару. Ночь в отеле.
День отдыха в Покхаре. Покхара - живописный город у подножья
массива Аннапурна, по праву считается одним из лучших горных
курортов в Непале. Город расположен на высоте 827 м. на берегу
красивого озера Пхева. На огромном холме над городом возвышается

11 день новая буддистская ступа. В хорошую погоду отсюда открываются

Гостиница

восхитительные панорамные виды на горные хребты и заснеженные
вершины Гималаев. В окрестностях много различных монастырей и
храмов, также интересно посетить священные пещеры Махендра Гуфа
и водопад Девис-Фолл.
Переезд в Катманду (6-7 часов), дорога «серпантин» проходит по
12 день живописным окрестностям, по пути остановки для ланча и отдыха. По

Гостиница

прибытии размещение в отеле. Вечер и ночь в Катманду.
День экскурсий по древнюю столицу – Бхактапур, святыню тибетских
13 день

буддистов

-

ступу

Буднатх,

индуистский

храмовый

комплекс

Гостиница

Пашупатинатх,. Вечером прощальный ужин в национальном
ресторане с фольклорной программой.

14 день

В первой половине дня свободное время в городе переезд в аэропорт

Гостиница

и отправление вРигу.

Стоимость тура: 1 персоне в DBL.
Доплата
Категория

2 – 3 чел.

4 – 7 чел.

8 – 11 чел.

12 +

за SGL
номер

5*

1680

1625

1595

1470

595

4*

1525

1470

1385

1305

450

3*

1225

1180

1095

1045

250

В стоимость включено:
 размещение в гостиницах выбранной категории в двухместном номере в Катманду,


Покхаре и Читване;
завтраки в Катманду, Покхаре;



Полный пансион в Читване;



трансферы по программе;



Экскурсия с русскоговорящим гидом в пределах долины Катманду;



Экскурсия с англоговорящего гидом в Пакхаре и Читване;



все входные билеты;



полный пансион во время треккинга, размещение в горных кемпингах;
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услуги горного англоговорящего гида, носильщиков;



один традиционный непальский ужин с программой народных танцев.

Во время Рафтинга:
 Проживание в резорте на берегу реки.


Разрешение для сплава.



Полный пансион.



Все необходимое оборудование.



Англоговорящего гид для рафтинга.

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


виза в Непал;



обед и ужин в Катманду, Покхаре;



личные расходы;



напитки;



чаевые;



все прочие расходы не указанные в программе;



страхование.

* Все прочие расходы при непридвидимых ситуациях, связанных со стихийными бедствиями.
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