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ГИМАЛАИ И БОГИ НЕПАЛА 

9 дней / 8 ночей 

 

1 день 

 

КАТМАНДУ  

Прибытие в Катманду. Встреча в аэропорту с гирляндами из цветов. 

Трансфер в гостиницу. Размещение и отдых. 

Гостиница 

 

 

2 день 

 

КАТМАНДУ - ПОКХАРА 

Утром отдых, после обеда переезд 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. 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 и размещение в гостинице. 

Гостиница 

 

 

3 день 

 

ПОКХАРА 

Завтрак. Свободное время. 

Гостиница 

 

4 день 

ПОКХАРА 

Завтрак  и экскурсии по городу: водопад Девиса, священная пещера 

Гуптешвар Гупха - храм Шивы. Вечером катание на лодках по озеру 

Фева (ок. 1 ч.), посещение островного храма Барахи (сильная ипостась 

богини-хранительницы Аджиме). 

Гостиница 

 

 

5 день 

ПОКХАРА - НАГАРКОТ 

Утром переезд в горный курорт Нагаркот (2000м., около 5час. езды). 

Прибытие и размещение в  гостинице. Здесь Вы сможете насладиться 

чистейшим горным воздухом и захватывающими дух горными пейзажами. 

Вам представится превосходная возможность встретить закат солнца в 

Гималаях и увидеть обворожительные горные пейзажи, которые  

невозможно забыть никогда! 

Гостиница 

 

6 день 

НАГАРКОТ - КАТМАНДУ  

После 12 часов переезд в Катманду, по пути экскурсия в средневековый 

город Бхактапур (2200м., около 40 мин. езды) – музей под открытым 

небом, множество ступ, пагод, велорикш, лавочек торгующих сувенирами, 

цветов, благовоний. Вы попадаете в другой век!    

По возвращению в Катманду, вечером экскурсия к ступе Сваямбуднатх. 

Сваямбунатх является крупным буддийский центром, и одним из 

старейших и самых красивых храмовых комплексов долины Катманду. 

Сваямбуднатх – построен в самом благоприятном, с точки зрения 

астральных сил, месте долины Катманду. Именно поэтому считается что, 

произнесенные здесь молитвы имеют (как пишется в древних 

манускриптах) «в 13 миллиардов раз» большую силу. Ступа расположена 

на вершине зеленого холма, откуда открывается живописная панорама 

Катманду. 

 

Гостиница 
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7 день 

КАТМАНДУ  

Экскурсии к площади Дарбар (10 мин. езды), к храму Кастамандап , в 

дом-храм Кумари Бахал, посвященный культу живой Богини Кумари. 

В древний город искусств Патан (299г. н.э., 20 мин. езды) - город 

знаменит большим количеством индуистских храмов и буддистских 

памятников с бронзовыми воротами, охраняющими их фигурками божеств 

и замечательной резьбой по дереву. К известнейшему индуистскому храму 

Пашупатинатх, где можно встретить садху - аскетов, десятилетиями 

живущих в ледниках Гималаев. 

Гостиница 

 

8 день 

КАТМАНДУ  

Свободный день для совершения покупок и последних прогулок по 

древнему городу. Вечером праздничный ужин в ресторане с программой 

непальских танцев. 

Гостиница 

 

9 день 
КАТМАНДУ  

Свободное время. Отъезд в аэропорт и вылет из Катманду. 
 

 

Стоимость тура:  1 персоне в DBL. 

 

Категория 2 – 3 чел. 4 – 6 чел. 7 – 10 чел. 
11 – 14 

чел. 
15 + 

Доплата 

за  SGL 

номер 

5* 1175 1145 1105 1045 1005 510 

4* 1035 995 945 895 860 395 

3* 810 795 750 710 685 235 

 

 

В стоимость включено: 

 размещение в гостиницах в выбранной категории в двухместном номере;  

 трансферы по программе;  

 русскоговорящий гид только в долине Катманду; 

 все входные билеты;  

 одно катание на лодке по озеру Фева в Покхаре; 

 один традиционный непальский ужин с программой народных танцев. 

 

В стоимость не включено: 

 авиабилеты Рига — Катманду — Рига; 

 виза в Непал; 

 Обед и ужин;  

 личные расходы; 

 напитки;  

 чаевые; 

 все прочие расходы не указанные в программе; 

 страхование. 

 

* Не включены все прочие расходы при непредвиденных ситуациях, связанных со стихийными  

бедствиями. 
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