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ВОРОТА В ШАМБАЛУ И 108 СВЯЩЕННЫХ ВОД 

*Групповой тур с русскоговорящим гидом ! 

(Непал+Мустанг) 

9 дней / 8 ночей 

30.04.2019 – 08.05.2019, 03.10.2019 – 11.10.2019 

 

Здесь обитель богов, и сюда тысячелетиями шли умирать жрецы, монахи и мудрецы. Много 

веков Гималаи привораживают людей, но и сегодня их величественные вершины окутаны 

покровом тайн. 

Три тысячи лет назад сюда пришли индусы и, увидев 108 источников, поняли, это место бога 

Вишну, и остались здесь. Потом пришли буддисты, увидели вечный огонь, который сам по себе 

горит среди камней, и поняли, что это место очищения, и тоже остались здесь.  Потом и те, и 

другие обнаружили камни с окаменелыми раковинами, похожими на свернутый бараний рог, и 

сочли это символом солнце, которое светит всем. Здесь основали индуисткий храм, буддийские 

монастыри.  

И огонь горит до сих пор. А если обмыться в 108 источниках, то смоются грехи предыдущей 

жизней.  Здесь веет вечностью от несокрушимых гор с их вечными снегами, от мощных 

монастырских стен и от неугасимого огня Муктинатх, возникающего прямо из воды.  

Муктинатх -  священная земля как буддистов и индуистов. Маленькое святилище Муктинатх 

пользуется колоссальной известностью в индуистском мире: там в крохотном древнем храме 

Вишну можно видеть три нерукотворных чуда - горящий камень, горящий источник и горящую 

землю. Муктинатх - это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных 

начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Дхола Мебар Гомпа – «храм священного огня» и 

есть то место, где паломник может увидеть языки пламени божественного огня, 

пробивающегося из-под земли и услышать журчание подземного источника!  

В святилище ведут врата, украшенные восемью символами счастья. Прошедшему через эти 

ворота обязательно ждет удача!  

 

1 день 

 

КАТМАНДУ - СТУПА БОУДНАТХ 

Прилет в Катманду – столицу Непала. Встреча в аэропорту с 

привествующими традиционными шарфами (хада) и трансфер в отель. 

Прибытие, размещение и отдых. После мини отдыха, экскурсия к 

буддийской ступе Боуднатх (5 в) - самая большая ступа в мире и центр 

буддизма. Вокруг ступы построены храмы и монастыри разных 

направлений (школы: Ньингма, Гелуг-па, Кагью и Сакья), которые можно 

посетить во время духовной службы и увидеть ритуалы поклонения 

Будде, прекрасные позолоченные скульптуры божеств, изумительную 

настенную роспись. 

Ночь в 

отеле 

2 день 

 

ДАРБАР – 21 САКРАЛЬНОЕ МЕСТО – ПАТАН 

Завтрак. Экскурсии: во дворец площади Дарбар – сердце Катманду и 

его исторический центр; в дом-храм Живой Богини Кумари. Отъезд до 

Годавари – одно из красивейших священных мест в долине Катманду. 

Паломников-индуистов влечёт сюда бассейн с кристально чистой водой, 

созданный, согласно легенде самим Шивой, который любил 

прогуливаться в здешних местах со своей супругой Парвати. Бирюзовый 

цвет воды в священном бассейне, красота окружающей природы и 

неземная тишина действительно очищают тревожащие эмоции, 

Ночь в 

отеле 
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успокаивают и наполняют человека неземным умиротворением. Вода из 

этой купальни обладает чудодейственными свойствами – она способна 

смыть грехи, омолодить тело и излечить от болезней. Это одно из 21 

сакральных мест тибетского буддизма. В город мастером 

Патан (299 н.э) - столица княжества в долине Катманду. Посещения 

Дворцовой площади и Королевского дворца, включая храмы: 

Кришны Мандир, Вишну и Шивы, Рудра Варна Махавихар и храм 

Тысячи Будд (Маххабудда), Золотой храм (Будды), Мангал базара 

и др. 

3 день 

 

КАТМАНДУ - ХРАМ ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ – ПОКХАРА 

Завтрак. Отъезд в горный живописный курорт Покхара (ок 6 ч, 900 м) 

по древнему шелковому пути. Экскурсия в индуистский храм 

Манакамана, расположенный на вершине холма на высоте 1300 метров 

и окружен небольшой традиционной деревней. Манакамана означает 

«желания». Люди верят, что богиня Манакамана (Шакти) исполняет 

желания тех, кто поклоняется ей с чистым сердцем. Горную вершину, на 

которой располагается храм, Вам предстоит покорить на канатной 

дороге. Здесь можете загадать самое заветное желание, которое должно 

непременно исполниться! Покхара раскинулась вдоль прекрасного озеро 

Фева у подножия горы Маччапучре (6977 м), снежная вершина 

которой отражается как белый корабль в спокойной зеркальной глади 

озера. Столь живописное место расположение и максимальная близость 

Гималаям обеспечила Покхаре заслуженную славу одного из 

красивейших мест Мира, открывающее взору все великолепие самых 

высоких заснеженных вершин. Город Покхара в 70-ые годы прошлого 

века прославился как всемирная столица хиппи, а за столетия до этого 

был одним из перевалочных пунктов на торговом пути из Индии в Тибет. 

Прибытие, размещение и отдых. 

Ночь в 

отеле 

4 день 

 

ПОКХАРА - ДЖОМСОМ - ТХИНИ - ОЗЕРО ДУМБА – МАРФА – 

ДЖОМСОМ 

Завтрак. Утром трансфер в аэропорт и полет в Джомсом (20 мин 

полета). Один из самых красивых полетов мире! С высоты полета 

горных орлов вы увидите деревушки, загадочную долину Кали-Гандаки 

и пять пиков Аннапурны (7200-8093 м), Маччапучре (6997 м), 

Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8163 м) и др. Прилет в Джомсом - 

небольшой город в Непале, административный центр района Мустанг. 

Джомсом расположен в Гималаях на высоте 2700 м над уровнем моря. 

Город находится в долине, образованной рекой Кали-Кандаки, 

протекающей между горными массивами Аннапурны и Дхаулагири. 

Неспешная прогулка в местный Эко-Музей. Прогулка до старейшего 

селения Тхини - стратегическое расположение с видом на соляной 

маршрут по-прежнему вызывает уважение. Отсюда открывается вид на 

восьмитысячник Дхаулагири (8167 м). Выступы камней на крутых 

склонах выкрашены известняком напонимают священные сооружения. 

Осмотр бонского монастыря (если открыт) и окрестности. Далее прогулка 

пешком до священного озера Думба. Священное бирюзовое озеро 

устроилось на коленях горы Нилгири (7061 м). Легенда говорит, что 

Ночь в 

отеле 
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эта озерная вода покраснела сама по себе, и только после долгой и 

преданной религиозной церемонии вода в озере медленно начала 

возвращаться к своему естественному бирюзовому цвету, и с тех пор 

считается священным озером. Это озеро сегодня привлекает людей из 

окружающих районов во всех их ярких и ярких цветах во всех формах, 

размерах и возрасте. Они превозносят это озеро для молитв, что 

подобные изменения для улучшения могут произойти в их жизни. 

Посещение селение Марфа известно на весь Непал своими яблоневыми 

садами, яблочным соком и вкусным вином. Марфу не зря называют 

яблочной столицей Непала. К нему ведет тропа, протянувшаяся вдоль 

священной реки Кали-Гандаки. Марфа, в которую попадаешь через 

каменные древние ворота, напоминает небольшую средневековую 

крепость. Застройка необычайно плотная, мощённые камнем узкие 

улочки. Вся жизнь протекает в защищённых со всех сторон от ветра 

двориках. В центре деревни, на пригорке, высится внушительный 

тибетских монастырь. Закат солнце. 

5 день 

 

ДЖОМСОМ – КАГБЕНИ - МУКТИНАТХ – ДЖОМСОМ 

Рассвет в Гималаях. Завтрак. Переезд на джипе до храма Муктинатх 

(ок 2 ч), расположен в верховьях реки Кали-Кандаки на высоте около 

3800 м над уровнем моря. Главный храмовый комплекс построен у 

западного подножия перевала Торонг-Ла, находящегося в седловине 

между пиками Катунг-Канг (6484 м) и Якава-Канг (6482 м). В 

Муктинатхе царит полный покой. Возле первоэлементов, лежащих в 

основе мироздания, не может быть суеты. Экскурсия в храмовый 

комплекс Муктинатх, находится в округе Нижнего Мустанга. 

Индуисты называют это место Мукти Кшетра ("место освобождения, 

спасения, очищения и исцеления"), что значит «место спасения 

души». Также это место является одной из 51 Шакти питх (центр 

поклонения Шакти). Буддисты же дали ему название Чумиг Гьяца, что по-

тибетски значит «сто священных вод». Здесь находится небольшой 

древний храм Вишну. С трёх сторон храм окружен стеной, из которой 

выходят 108 источников, и которую называют «Мукти-Дхара». 

Считается, что омывшись под этими источниками, достигаешь 

освобождения. По пути посещения Кагбени (2900 м), островка 

зелени, вокруг средневекового города-крепости. Обратно до Джомсом. 

В Джомсоме в качестве сувенира можно приобрести шалиграм давно 

исчезнувшие с лица земли окаменелости вымерших гигантских 

беспозвоночных моллюсков - аммониты, найденные вдоль ущелья Кали-

Гандаки, подтверждающие существование более 130 миллионов лет 

назад океана на месте Гималаев. Верующие считают, что такие камни 

являются воплощением самого бога Вишну - оберегает, сохраняет и 

дарует любовь. Этим камням поклоняются в доме или храме как мурти. 

Закат солнце. 

Ночь в 

отеле 

6 день 

 

ДЖОМСОМ – ПОКХАРА 

Рассвет в Гималаях. Утром – насладитесь видом горных вершин 

Дхаулагири I (8167 м), Нилгири (7061 м) и Тукче-Ри (6920 м). 

Завтрак. Полет в Покхару (20 минут полета) - второй по величине 

Ночь в 

отеле 
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город в Непале, называют воротами Аннапурны. Здесь начинается 

захватывающее путешествие туристов по горных склонам Гималаев. 

Прилет и трансфер в отель. Экскурсии: водопад Дэвида, пещера 

Махендра, храм Шивы, созданной самой природой в одной из 

сталактитовых пещер и лагерь тибетских беженцев. Вы также 

получите удовольствия от прекрасной прогулки на лодке по озеро Фева 

до островного священного храма богини Шакти (женской силы). 

Шакти - называют великую вселенскую бесконечную Божественную 

энергию, которая является творящей и исполнительной силой океана 

Божественного Сознания (Шивы). 

7 день 

 

ПОКХАРА – САРАНКОТ – КУРИНТАР 

Рано утром живописный мини-трек на вершину холма Саранкот (ок 2 ч) 

и встреча  незабываемого «восхода солнце» над священными пиками 

Аннапурны. Саранкот – горная деревушка со смотровой площадкой, 

расположена 10 км на севере от Покхары на прекрасном холме высотой 

1590 метров над уровнем моря и возвышающийся над берегом 

бирюзового озера Фева. В это время с Саранкота при хорошей погоде 

открывается потрясающий вид на Гималаи в прозрачном утреннем свете 

и просыпающийся у подножья долина Покхара.  

Здесь кажется, что гор можно коснуться рукой - так близко они. Их 

красота настолько невероятна, что кажется нереальной! Обратно в отель. 

Завтрак. Отъезд до живописного Куринтара (ок 4 ч) на берегу горной 

реки Трисули и утопающей в зелени с природными незабываемыми 

пейзажами. Красота горных рек Непала, великолепная природа, 

оставляют неизгладимое впечатление. 

Ночь в 

отеле 

8 день 

 

КУРИНТАР – КАТМАНДУ – СТУПА СВАЯМБУДНАТХ 

Завтрак. Обратно до Катманду (ок 4 ч). Сказочные горы и 

обворожительная природа, изумрудные террасы и орхидеи порадуют Вас 

на всем пути. Прибытие в Катманду.  

Экскурсия к буддийской ступе Сваямбуднатх (более 2 тыс. лет) - одна 

из самых священных ступ в Непале, расположена на вершине холма на 

западе Долины Катманду. Холм Сваямбунатх, как говорил Трилшук 

Ринпоче был благословлён тысячами будд и будет ещё благословлён 

всеми буддами этой кальпы, а Далай-Лама VII говорил, что эта ступа - 

источник счастья всего мира и произнесенные здесь молитвы имеют 

«в 13 миллиадов раз» большую силу. Прибытие в отель, размещение и 

отдых. Свободное время для покупок этнических сувениров и последних 

прогулок по чудо-столице! Вечером прощальный традиционный 

ужин с непальской кухней и народными танцами.  

Ночь в 

отеле 

9 день 

ВЫЛЕТ ДОМОЙ 

По желанию Полет над Гималаями (допол. плата: 290 долл на чел, 

время полета ок 1 ч).  

Во время полета Вы увидите высочайшие вершины мира - Эверест 

(8848 м), Макалу (8463 м), Лхотце (8516 м), Шиша-Пагма (8013 

м) и др. Обратно в отель. Завтрак. Освобождение номера в 12:00. 

Трансфер в аэропорт и вылет из Катманду. 
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Стоимость тура на человека USD: 

  

Категория  

г-цы 
4 чел 6 чел 

11 чел 

+ 

Доплата за одномест. номер 

(Катманду/Покхара/Куринтар) 

3* 1440 1340 1240 290 

 

 

В стоимость входит: 

-Размещение в гостинице 3* в двухместном номере с завтраком; 

-Размещение в отеле стандарт в двухмест/трехмест номере с завтраком в Джомсоме; 

-Трансфер по программе; 

-Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту; 

-Одно катание на лодке по озере Фева в Покхаре (ок 1 ч); 

-Пермит для района Аннапурны; 

-Авиабилеты + таксы: Покхара-Джомсом-Покхара; 

-Авиабилеты + таксы: Покхара-Джомсом-Покхара (для горного гида); 

-Все входные билеты по программе; 

-Один прощальный ужин с непальской кухней и народными танцами. 

 

В стоимость не входит: 

-Непальская виза (по прилету в аэропорту); 

-Обеды и ужины в Катманду, Покхаре, Джомсоме и Куринтаре (от 10 долл на чел за 

раз); 

-Личные расходы и напитки; 

-Международная мед. страховка на активный отдых; 

-Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т.д; 

-Все прочие расходы не указанные в программе; 

-Все прочие расходы при непридвидимых ситуациях связанные стихийными бедствиями. 

 

*Для приготовления пермина нужно: (паспортная копия по элект. почте + 2 цветные 

фото паспорт. размера) 

*При нелетной погоде, самолеты иногда не могут летать: Покхара-Джомсом-Покхара, 

поэтому мы советуем, чтобы у туристов было в запасе 2-3 дня, после программы 

Джомсома. 
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