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АННАПУРНА БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ
15 дней / 14 ночей

1 день Прибытие в Катманду. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.

Размещение и отдых.

Гостиница

2 день

После  завтрака  отправление  в  город  Покхару,  расположенный  в

предгорьях  массива Аннапурны,  в 200 км от Катманду (около 6 ч

езды),  на  берегу  прекрасного  озера Фева.  Столь  живописное

месторасположение и максимальная близость к Гималаям обеспечили

Покхаре (820 м) заслуженную славу одного из красивейших мест Мира,

открывающего  взору  все  великолепие  самых  высоких  снежных

вершин. Покхара служит точкой отправления для множества треков по

региону Аннапурна. По пути до Покхары вы насладитесь прекрасными

видами  Непала,  пересечете  необыкновенно  красивый  перевал.  Ваш

путь  будет  пролегать  вдоль  знаменитой  для  рафтенгистов  реки

Трисули,  и  вы  увидите,  как  в  Трисули впадает  голубая  река

Марщанди.

Гостиница

3 день

Переезд ФЕДИ (1080м) – ПОТАНА (1870м). Основное направление до

БЛА лежит через Дампус и Новый мост, построенный в 1985 году. От

Покхары до Феди около 30 мин. Затем несколько сотен метров вдоль

дороги к тропе, по которой поднимаетесь к отелю на горе. Тропа идет

через  лес,  напоминающий муниципальный парк.  Вы поднимаетесь  к

группе отелей, расположенных на высоте 1870 м, возле источника.

Гостиница

4 день

ТРЕК ДО ЛАНДРУНГ (1550м), около 6,5 часов. 

Подъем на вершину холма Деулари (2010м), с которого  открываются

взору Южная Аннапурна и Хунчули. Оттуда идет крутой спуск через

лес, изобилующий птицами, папоротниками и орхидеями, в огромный

каньон. По подвесному мосту,  находящемуся на высоте 1690м,  путь

идет  через  горный поток,  делает  небольшой подъем,  затем спуск  в

Толка, где Вас уже ждет обед. Затем путь лежит к деревне гурунгов,

расположенной на высоте 1550 м.

Гостиница

5 день

ТРЕК ДО ЧОМРОНГ (2040м), около 4,5 часа. 

Тропа идет мимо полей риса, расположенных террасами, лесов, вдоль

русла  реки  до  слияния  рек  и  места,  называемого  Новый  мост.  Вы

пересекаете  реку   по  этому  бетонному  мосту  (1430м),  затем  тропа

круто уходит вверх (1600м).  Длинный крутой подъем по безлесному

участку  на  вершину  холма  (2050  м),  разместившего  небольшие

магазинчики настоящего горного чая – местечко Таглунг. Отсюда до

Чамрунга  рукой  подать.  Деревня  Чамрунг,  это  тоже  поселение

гурунгов, расположенное на высоте от 1950 до 2040 метров.

Гостиница

6 день ТРЕК ДО ДОБАН (2430м). 

Оставляя  деревню  Чомронг,  вы  спускаетесь  по  каменной  лестнице,

пересекаете подвесной качающийся мост, поднимаетесь на западный

берег  реки Чомронг.  Дальше путь лежит к  крошечному поселению

Тилче, спрятанному в лесах бамбука, рододендронов и дубов. Через

Гостиница
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рододендроновые леса, цветущие с февраля по осень, тропа ведет в

деревушке Кулди (2350м). Далее к Добан.

7 день

ТРЕК ДО ДЕУРАЛИ (3000м). 

После Добана тропа пересекает несколько следов оползней и лавин,

случающихся обычно в период мансуна (июль-август),  и приводит к

гостинице «Гималаи» на высоту 2680м. Затем тропа извивается меж

огромных валунов и, наконец, выводит вас к Деурали.

Гостиница

8 день

ТРЕК МБЛ (3480м). 

От  Деурали  долина  расширяется  и  становится  менее  крутой.

Пересекает несколько водных потоков и приводит к базовому лагерю

Мачапучаре.  Панорама потрясает  вас  своей красотой.  Перед Вами -

Хунчули,  Аннапурна I (8091  м),  Аннапурна III (7555  м),

Гангапурна (7454 м) и Мачапучаре (6997 м).

Гостиница

9 день

ABC (3900м) – ДЕУРАЛИ (2010м). 

Маршрут  идет  мимо  хижин  пастухов  к  четырем  гостиницам,

расположенным на холме. Подъем занимает около двух часов.

Гостиница

10 день
Трек до Ландрунг (1550м). Гостиница

11 день
Трек до Гандрук (1940м). Гостиница

12 день
Трек  до  Ная  Пул.  Переезд  до  Покхары.  Трансфер  в  гостиницу.

Свободный день.

Гостиница

13 день
Возвращение в Катманду и трансфер в гостиницу. Гостиница

14 день

КАТМАНДУ

Экурсии  по  городу:  Старой Дворцовой площади с  ее  храмами  и

пагодами;  к  храму Кастамандап,  построенному  из  ствола  одного

дерева и давшему название городу; в дом-храм живой девственной

Богини Кумари .  Экскурсии  Сваямбуднатх,  Патан.  Вечером:

традиционный непальский ужин с программой непальских танцев.

Гостиница

15 день
Освобождение комнаты в 12:00 ч.  Трансфер в  аэропорт и вылет из

Катманду.

Стоимость тура:  1 персоне в DBL.

Категория 2 – 3 чел. 4 – 7 чел. 8 – 11 чел.
12 – 15

чел.
16 +

Доплата

за  SGL

номер

5* 1615 1530 1395 1335 1255 495

4* 1495 1420 1285 1225 1150 385

3* 1340 1270 1150 1090 1025 290

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

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv


3

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

Покхаре; 
 завтраки в Катманду и Покхаре; 

 Пермит для района Аннапурны;

 Экскурсия с русскоговорящим гидом в пределах долины Катманду;

 трансферы по программе; 

 все входные билеты; 

 Одно катание на лодке по озеру Фева;

 Во время треккинга – полный пансион, размещение в горных приютах;

 Услуги горного англоговорящего гида, носильщиков;

 один традиционный непальский ужин с программой народных танцев.

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

 виза в Непал;

 обед и ужин в Катманду и Покхаре; 

 Спальные мешки и остальные необходимые вещи для треккинга;

 личные расходы;

 напитки; 

 чаевые;

 все прочие расходы не указанные в программе;

 страхование.

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

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

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv

