Во второй половине дня поездка в древних город мастеров изящных искусств, 300 г н.э., посещение
центральной площади города, Королевского дворца и Дворцовой площади. Мы сможем увидеть
множество прекрасных храмов, посвященных Кришне, Будде и Шиве. Посетим зловещий храмкрематорий Пашупатинатх. Впервые храм Пашупатинатх упоминается в исторических источниках 7
века, однако, большинство специалистов считает, что святилище возникло гораздо ранее,
возможно, что это старейший храм в долине Катманду. Ввиду исключительной святости храма,
кремирование в Пашупатинатхе имеет для верующих особый смысл и многие пожилые больные
люди, в том числе и из Индии, специально приезжают сюда и живут в ожидании смерти в гостевых
домах при храме. Недаром, даже Мать Тереза долгое время арендовала дом в районе
Пашупатинатха, чтобы в случае болезни умереть здесь. После обеда прогуляемся по сувенирному
рынку. Вечером -свободное время.

3 день: Катманду – Покхара (200км – 5 часов)
Идиллические воды, величественные снежные горы, свежий воздух и дружелюбные люди ждут нас
в Покхаре. Покхара, расположенная в предгорьях Гималаев, является туристической столицей
Непала и вторым по величине городом в Непале после Катманду. Эти ворота в Гималаи
ошеломляют, кто доберется до этих мест, круглый год своими великолепными видами, прекрасной
погодой и захватывающими мероприятиями. Расположенный в долине Покхара, город отрезан
рекой Сети Гандаки и ее многочисленными притоками, что способствует уникальной географии
земли - здесь много ущелий и пещер даже в пределах города. Высокие горные хребты следят за
городом - хребет Аннапурны с четырьмя высокими пиками, возвышающимися над охраной
Покхара.

После завтрака загружаемся в наш приватный автобус и отправляемся в Покхару. По дороге
поднимемся на фуникулере по канатной дороге к индуисткому храму Манакамана. Здесь каждый
из нас можете загадать заветное желания, которое должно непременно исполниться. Далее
перезд в Покхару. Вечером если будет желание можно покататься на лодке по озеру Пхева и
насладиться удивительно красивыми пейзажами, невероятной красоты на 8-ми тысячники или
заняться шоппингом. Это природное пресноводное озеро, расположенное в красивой долине в
предгорьях Гималаев. Здесь можно сделать удивительно красивые кадры сияющих лучей
восходящего солнца, рассеивающего туман и открывающее великолепные горы.

4 день: Покхара – Улери (140 Km - 4 ч.)
Ранним утром, еще до завтрака, короткий трек до Сарангкота. Сарангкот - это деревня, известная
своей живописной красотой и потрясающим видом на Гималаи. Деревня находится на высоте 1600
метров над уровнем моря и является идеальным местом для того, чтобы увидеть четыре пика
восьмитысячника.

После завтрака осмотр достопримечательностей долины Покхара: Водопад Дэвис - это
необыкновенный водопад, который создает подземный туннель длиной 500 футов. Этот туннель
получил свое название, благодаря падающей воде. Ведь на непальском языке, его название
переводится, как «подземный водопад». Ступа Шанти (Пагода Мира), представляет собой
потрясающий памятник, расположенный на холме Анаду с видом на завораживающее озеро Фева
с очаровательной горной цепью Аннапурны на заднем плане. Здесь же посетим храм Гуптешвор
Махадев - пещерный храм. В 16 веке в пещере длиной 3 км был найден священный храм. Сама
пещера длинная, глубокая и темная и здесь у нас будет отличная возможность исследовать чудеса
природы в ее истинной форме.

После обеда переезд в Улери размещение в гостевых домах.

5 день: Уларай - Горепани
Сегодня мы совершим очень красивый треккинг (5-6 часов) Часть нашего пути – красивый переход
среди дубов и рододендронов с потрясающими видами на гималайские горы. Порой будет
казаться, что их можно тронуть руками. Вокруг видны террасные поля – впечатляющая иллюстрация
трудолюбия и терпения непальцев. На пути, ближе к деревеньке Nayathanti, встретится чудесный
водопад, в бассейне которого можно приятно искупаться. Одна из высших точек маршрута –
перевал Деурали (3250 м). Ночь в гест хаусе.

6 день: Горепани -Пун Хилл- Горепани
Утром (в 4-5 часов утра) подъём на Пун Хилл (3211 м) для встречи восхода солнца над вершинами
гор (40 мин - 1,5 ч). Это одна из лучших обзорных площадок в Гималаях – видны 2 восьмитысячника
– Аннапурна и Дхаулагири – и множество других вершин.Такие потрясающие панорамы даже
избалованные видами путешественники хранят в списке хитов. После завтрака переход в Гандрук
(5-6 часов)

Гандрук, населен представителями непальской народности Гурунг. Ночь в гест хаусе (гест хаус -это
не палаточный лагерь, не горный приют, но ещё и не полноценная гостиница – простенько,
чистенько, сделано по типу местных жилищ, удобства не в комнате, спать или в термобелье или в
своём спальном мешке). Трек проходит через небольшие и очень колоритные селения, мимо
чайных домиков, по рододендроновым лесам, местами встречаются водопады и, конечно же,
прекрасные виды Гималайских вершин потрясают величием и не оставят равнодушным никого.

7 День - Гандрук - Ная-пул и обратно в Покхару
Сегодня последний день похода Пхун Хилл в Горепани, так что после завтрака мы начнем медленно
спускаться в Ная-пул и любоваться местной природой. В Ная-пуле наши автомобили будут готовы
забрать нас и отвезти в знакомую нам Покхару. По приезду у нас свободное время, чтобы разобрать
фотографии и обменяться мнениями и впечатлениями об увиденном за последние дни. Кто захочет
сможет самостоятельно прогуляться по городу или совершить параглайдинг (парашютный спуск), а
также полет над Покхарой и окрестностями на маленьком самолетике.

8 день Покхара-Читван
Утром, после раннего завтрака - переезд на комфортабельном автобусе в Читван. Этот парк
включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Из 14 национальных парков и заповедников
Непала, Читван является самым популярным местом для путешествий в дикую природу. Это одно
из немногих мест в мире, где все еще можно увидеть бенгальского тигра и индийского носорога в
дикой природе. Наиболее известной достопримечательностью национального парка является
индийский носорог, сохранившийся на сегодняшний день только в Непале и Индии. Это самое
крупное в Азии животное после слона, вес некоторых особей достигает 2,5 тон, а их толстую шкуру
трудно пробить даже пулей. Читван является идеальной средой обитания для этих животных,
находящихся под угрозой полного исчезновения.

В Национальный парк автобус прибывает во второй половине дня. Нас встретят и проводят в отель
на берегу реки. После обеда в отеле, на велосипедах или джипе, мы отправимся в слоновий
питомник, где можно участвовать в кормлении маленьких слонят. Вечером, после ужина в отеле концерт с национальными танцами и песнями местного племени тхару (tharu).

Завершим сегодняшний день теплым общением у костра.

9 день: Читван
Утром, после завтрака – сплав вниз по реке на длинном каноэ, выдолбленном целиком из куска
дерева. Во время сплава можно наблюдать экзотических птиц и лежащих вдоль берегов
крокодилов. Обратно в отель мы возвращаемся пешком, по тропе через заросли слоновьей травы.
На берегу возле отеля нас ожидает приятный сюрприз – купание в реке вместе со слонами. Во
второй половине дня - прогулка по джунглям на спине слона и наблюдение за жизнью диких
животных. Прекрасная возможность сделать снимки диких носорогов, обезьян, оленей и павлинов.
Вечером, слоны доставляют своих пассажиров прямо в отель, к ужину.

10 день: Читван - Бхактапур - Нагаркот
После завтрака переезд в Нагаркот. По пути посещаем Бхактапур "Земля преданных" - один из трех
средневековых городов в долине Катманду. Бхактапур, «город культуры», к сожалению, был
разрушен во время землетрясения силой 7,9 балла в апреле 2015 года, что привело к гибели людей
и ужасным разрушениям некоторых из исторически важных храмов. Тем не менее, за последние 4
года город неуклонно восстанавливался и, как следствие, является одним из наиболее ценных
исторических мест в Непале. На Площади Дурбар в Бхаратпуре расположено более десятка храмов
Вишну, знаменитые Золотые и Львиные ворота и другие достопримечательности.

По прибытии в Нагаркот размещение в отеле. Нагаркот – это крошечная деревня, зарытая на
коленях возвышающихся вершин, является частью района Бхактапур. Нагаркот дает одну из самых
широких панорам Гималайских хребтов – мы сможем увидеть 8 из 13 Гималайских хребтов, не
выходя из нашего отеля. Аннапурны, Манаслу, Лангтанг, Джугал, Эверест, Нумбур, Ганеш Химал и
Ролвалинг все это можно увидеть в Нагаркоте в ясный день.

Вечером нас ждет прощальный ужин, сможем подвести итоги и обменяться мнениями.

11 день: Нагаркот – Катманду
Утом возвращаемся в столицу, а дальше свободное время в непальской столице, вкусная еда,
красочный шопинг. Можно наполнить свои баулы, купленные здесь же, несметным количеством
симпатичных ненужных вещей, которые осчастливят ваших родных и близких. Те, кто хочет, может
вместе с нами продолжить свое путешествие в Бутан.
Вечером вылет домой.

В стоимость включено:
- все трансферы и переезды по программе в составе единой группы
- отели 3*, а также гостевые дома (ДОПЛАТА ЗА ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 300 ЕВРО)
- завтраки в отелях, где это предусмотрено размещением.
- русскоязычный гид и экскурсии
- входные билеты, оплаты национальным паркам
- все активности, предусмотренные программой (катание на слонах, лодках, велосипедах и прочее)

В стоимость не включено:
- въездная туристическая виза (25$)
- международный перелет (ориентировочно 20-25 тыс. руб.)
-медицинская страховка
-оплата носильщикам и прочие расходы, не предусмотренные программой

Дополнительная часть – Бутан
Даты: 25.11.2021- 30.11.2021
Стоимость: 1450 евро

Бутан – это единственное в мире государство, чьей официальной религией провозглашен
тантрический буддизм. Поэтому главной целью короля и правительства является стремление к
счастью каждого гражданина. Право на счастье закреплено конституционно, в стране работает
Государственная комиссия по всеобщему народному счастью и вопрос «Счастливы ли вы?»
является обязательным во время переписи населения. 96% жителей Бутана отвечают на этот вопрос
утвердительно.
Зачем же нам с вами ехать в Бутан ?
Уникальная страна, сохранившая почти в полной неприкосновенности свои традиции и древнюю
культуру, однако при этом располагающая наиболее развитой туристической инфраструктурой во
всем гималайском регионе. Размещение и сервис здесь возможны на самом высоком уровне.
Власти Бутана называют свою страну "Последней Шангри-Ла на планете" и сознательно ограждает
ее от массового туризма. И все же, учитывая стремительно возрастающий интерес к Бутану,
туристов становится все больше и больше. Поэтому настоятельно советую посетить эту страну
именно сейчас вместе со мной.

11 день: Прибытие в Паро
Утром вылетаем в Паро. Сегодня мы совершим один из самых запоминающихся перелетов в нашей
жизни и увидим незабываемую панораму приближающегося Бутана. Профессиональные
прошедшие специальное обучение пилоты Druck Air подарят вам незабываемые впечатления при
посадке в долине Паро! В аэропорту Паро нас будет ждать местный гид и автобус, на котором мы
переедем в город Тхимпху. Переезд займет 1,5-2 часа. По дороге остановимся у монастыря Тамчог
Лхаканг, чтобы попасть к нему, нужно пройти по подвесному мосту из кованых цепей. Бутанцы
верят, что, проходя через мост, мы очищаем грехи. Закидываем наши вещи в отель и начинаем
знакомиться с Тхимпху. Началом нашего знакомства будет посещение национального ресторана,
ведь в обед надо кушать))). Мы попробуем настоящую бутанскую кухню. Все блюда приготовлены
из экологически чистых продуктов!

После поднимемся к самой высокой в Азии статуе Будды, Кунзанг Пходранг (Статуя сидящего
Будды), откуда открывается великолепный вид на Тхимпху. Вечер мы проведем в центре города.
Прогуляемся по центральным улицам, а на закате присоединимся к людям, которые направляются
к Мемориальной ступе. Мы сделаем «кору» (обход вокруг ступы) и прочитаем мантры. У Ступы
всегда возникает чувство, как будто там собрался весь город. И утром, и вечером люди приходят
сюда помолиться или просто обсудить события дня.

12 день: Тхимпху. Поход к Танго гомпе
Утром мы отправимся в Танго-гомпу. Этот монастырь находится на севере долины Тхимпху в
получасе езды от города. Он основан в 12 столетии Ламой Гьялва Лханангпой. Современное здание
гомпы было перестроено в 15 веке Божественным сумасбродом Ламой Друкпой Кюнле. В 16-ом
столетии в монастыре медитировал Шабдрунг Намгьял. Он выполнил из сандалового дерева статую
Ченрези и установил ее в монастыре.
Отдельное приключение - пешая прогулка к монастырю. Наш путь будет пролегать по смешанному
лесу. Монастырь находится на горе, к нему мы поднимемся за 45 минут - 1 час, высота подъема 280
м. На обратном пути вас ждет пикник на берегу ледниковой реки.

Вернувшись в город, отправимся в музей под открытым небом «Простой Бутан». В музее мы
познакомся с бытом и культурой бутанцев, посетим традиционный бутанский дом, желающие
могут сфотографироваться в национальных костюмах. Кроме того, увидим, как ткут ткань для
национальной одежды, нам покажут и расскажут, как строятся традиционные бутанские дома,
увидим домашнюю утварь и сможем пострелять из лука. Вечером отправимся в Ташичо-дзонг главный монастырь города и королевский секретариат. Он живописно расположился рядом с
городом Тхимпху на берегу реки Ванг-Чу. Это внушительное, массивное и очень фотогеничное
строение, окруженное аккуратными газонами и идиллическими садами. Вечером ужин в отеле.

13 день: Паро - Долина Пунакха
Сегодня у нас переезд в Пунакха через перевал Дочула. На перевале находится комплекс из одной
большой и ста восьмидесяти малых ступ, а также монастырь. Мы остановимся на чашечку горячего
чая, ведь разница температур на перевале и в долине ощутима. Во время этой остановки
насладимся красивыми видами и сделаем фотографии, от сюда увидим перевалы, покрытые
рододендронами (здесь растет 26 видов рододендронов) и конечно панорамный вид на Гималаи.

В долине Пунакха встречаются две главные бутанские реки - Mo-Чу и Пхо-Чу. Там, где они
сливаются, и стоит знаменитый Пунакха-дзонг. Это очень живописное место, особенно в ясные дни,
когда солнце, отражаясь от водной глади, подсвечивает беленые стены древнего монастыря. До
1955 года Пунакха была столицей королевства, а сейчас в этом городе находится зимняя
резиденция верховного духовенства страны.

После обеда отправимся в Чими-лхаканг. Этот монастырь построен в честь Друкпа Кюнле, который
также известен под именем Божественный сумасброд. Считается, что Чими-лхаканг обладает
чудодейственной силой - исцеляет от бесплодия. Многие бездетные пары приходят в Чими за
благословением.
Вечером отправимся в бутанский дом. У нас будет возможность пострелять из лука, выпить
бутанской водки ара, поужинать с семьей и даже принять ванны с нагретыми речными камнями и
гималайскими травами. Эти ванны очень расслабляют и восстанавливают силы.

14 день: Пунакха - Паро
Утром выезд в Паро, по дороге обедаем в национальном ресторане. После приезда в Паро посетим
Ринчен Понг дзонг - это массивная крепость, построенная в 1645 году. Она расположена на вершине
холма над рекой Пачу (Pachu) в долине Паро. Здесь в одном здании находится офис районной
администрации, а также монастырь. В Бутане под одной крышей часто соседствуют
государственные и религиозные органы.

Затем отправимся к Другьял Дзонг - руины старой крепости. Отсюда открывается захватывающий
вид на Джомолхари.

Вечерняя прогулка, ужин в фермерском доме.

15 день: Тхимпху - Паро. Паро Таксанг
Паро-Такцанг находится к северу от города Паро на головокружительной высоте 3120 метров.
Чтобы попасть в монастырь, мы совершим приятную 2-3 часовую прогулку по тенистым сосновым
лесам. В общей сложности путешествие в Такцанг-лхаканг займет 5-6 часов.
Это кажется невероятным, но Такцанг-лхаканг расположен на отвесных скалах на 900 метров выше
долины Паро. Название «такцанг» переводится как «гнездо тигрицы», и этому есть объяснение.
Монастырь был построен в 1692 году в пещере, в которой в 7 веке медитировал Гуру Ринпоче. По
легенде Гуру Ринпоче прилетел сюда, сидя верхом на тигрице, и медитировал 3 года 3 месяца 3 дня
и 3 часа, чтобы победить живущих в пещере демонов. С тех пор пещера считается священной, и
многие известные буддийские практики проделали немалый путь, чтобы иметь возможность
медитировать в ней.

На обратном пути мы посетим Кичу-лхзканг - один из древнейших монастырей Бутана. Его основал
в 7 веке царь Сонгцен Гампо, благодаря которому буддизм распространился по обширной
территории Тибета и Гималаев. По легенде Сонгцен Гампо с помощью Кичу изгнал демоницу,
поселившуюся в Гималаях и наводящего страх на людей.

16 день: Вылет из Паро
Вот и закончилось наше путешествие по одной из самых закрытых стран для туристов. Завтрак в
отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет из Паро домой.

В стоимость включено:
- все трансферы и переезды
- отели 3* (доплата за одноместное размещение 300 долларов)
- трехразовое питание
- гид и экскурсии
- входные билеты, налоги
- виза

Не включено:
- м/д перелет Катманду- Пара (400 долларов)
- медицинская страховка

Организатор поездки - основатель агентства путешествий «Тридевять Земель» Лукьянов Сергей
Телефон +79516522154, почта luka19800623@yandex.ru
www.3-9zemel.ru
https://vk.com/id28607366
www.facebook.com/LukyanovSergey
https://www.instagram.com/donlukas/

