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Стоимость тура на 1 человека:Стоимость тура на 1 человека:

в ½ Twin - 3050$, в Single - 3530$.

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к FlyDubai.

Маршрут:Маршрут:

Катманду (3 ночи) - Куринтар (1 ночь) - Покхара (2 ночи) - Читван (2 ночи) - Бхактапур (1 ночь) - Катманду (1 ночь)

Стоимость включает:Стоимость включает:

Международный перелет, эконом-класс  

Все переезды и трансферы прилета/отлета с использованием частного автотранспорта с кондиционером в

сопровождении местного русскоязычного гида.

Размещение на 4 ночи в отеле Maya Manor 3* в Катманду, включая завтраки и все налоги

Размещение на 1 ночь в отеле Summit River Lodge 2* в Куринтаре, включая ужин, завтрак и все налоги

Размещение на 2 ночи в отеле Atithi Resort & Spa 4* в Покхаре, включая завтраки и все налоги

Размещение на 2 ночи в отеле Temple Tiger Jungle Resort 4* в Читване, включая завтраки, обеды и ужины и все

налоги

Размещение на 1 ночь в отеле Peacock Guest House 3* в Бхактапуре, включая завтрак и все налоги

Активности в джунглях Читвана по программе отеля с англоговорящим гидом

Экскурсии по программе с местным русскоязычным гидом, включая все билеты к достопримечательностям и

налоги

Питьевая вода во время переездов и экскурсий

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

       

1212 дней дней

от 30503050
229 670

$

ք
с человека

(63)



Приветственный ужин в семье шерпа

Ужин с мастером в Бхактапуре

Обед в Покхаре

Прощальный ужин в аутентичном непальском ресторане

Рафтинг на реке Тришули, включая обед

Билеты на фуникулер к Манакамане и прогулка на лодках на озере Фева

Медицинскую страховку с покрытием занятий спортом и риска заболевания ковид-19

Стоимость не включает:Стоимость не включает:

Сборы за визу в Непал (30 долларов с человека на 15 дней) – оплачивается на месте

Расходы личного характера

Другое, что не указано в разделе «Стоимость включает»

16.02.2023

День 1: Вылет из Москвы в КатмандуДень 1: Вылет из Москвы в Катманду
Перелет из Москвы в Катманду.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Собираемся в аэропорту Внуково в 01:55, знакомимся, проходим регистрацию на рейс и идём пить кофе. Наш вылет – в

04:55 рейсом FZ-8568 авиакомпании Fly Dubai.

Прибываем в Дубай в 11:20. И после короткой стыковки, вылетаем рейсом FZ-575 в 12:25 в Катманду. Международный

аэропорт Дубая — крупнейший гражданский аэропорт Объединённых Арабских Эмиратов, в котором предусмотрено все

для того, чтобы пассажиры не скучали в ожидании своих рейсов.

Прибываем в международный аэропорт г. Катманду, Трибхуван в 18:10. Оформляем визу по прибытию (стоимость визы

оплачивается на месте – 30 USD), проходим паспортный контроль и встречаемся с представителем принимающего офиса,

который поможет с прохождением таможни и получением багажа.

Затем нас ждет трансфер в Катманду и размещение в отеле.

Приходим в себя, вечер свободен чтобы прогуляться и погрузиться в атмосферу города, или же просто почиллить.

Ночь в отеле в Катманду.

 

Размещение: Maya Manor 4*, BB

17.02.2023

День 2: КатмандуДень 2: Катманду
 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Утром нас ждет приветственная встреча - знакомимся с гидом, который будет сопровождать нас на всем маршруте. На

встрече нас ждет короткий брифинг и получение вводной информации по программе тура.

Сегодня мы начнем знакомство с колоритным Катманду.

Мы посетим ступу Сваямбунатх, также известную как «Обезьяний храм».



Сваямбунатх — знаменитая ступа, которая находится на окраине Катманду. Вокруг ступы расположено несколько
тибетских монастырей разных школ и направлений. Сваямбунатх почитается также индуистами, у которых имеется
небольшое святилище около ступы. Ступа находится на высокой горе к западу от города. Для того, чтобы подняться на
неё, нужно преодолеть 365 ступеней - по числу дней в году. Стороны ступы смотрят на разные части света. В храмовой
роще, на склонах горы, обитает большое количество диких обезьян, которые подкармливаются паломниками и
служителями храмов. Именно поэтому ступу иногда называют «Обезьяний храм».
На самой ступе изображен древнейший символ — Глаза Будды.

Мы посетим древний город Патан, расположенный в пригороде Катманду, который древнее столицы примерно на 6

веков. Этот город многие называют красивейшим в Непале, и мы сможем составить свое собственное мнение о нем. 

Вечером нас ждет ужин в особом месте: доме шерпы - восходителя на Эверест. Шерпы – народ, живущий в горных

районах Непала. Шерпы приобрели мировую известность, благодаря своей прекрасной адаптации к высокогорным

условиям, что делает их непревзойденными альпинистами. Также шерпы известны как самый гостеприимный народ. Шерпы

– выходцы из Тибета и отлично готовят тибетские блюда. На ужине гости смогут полакомиться тибетской едой и

поговорить с хозяевами о восхождениях на Эверест, услышать захватывающие дух рассказы из первых уст восходителей.

После ужина – возвращаемся на отдых в свой отель.

Ночь в отеле в Катманду.

Размещение: Maya Manor 4*, BB

18.02.2023

День 3: КатмандуДень 3: Катманду
Экскурсия на весь день по самым интересным точкам Катманду. Праздник Махашиваратри.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтрак в отеле. После завтрака встречаемся с гидом и выезжаем на экскурсию на весь день по самым интересным точкам

Катманду.

Невары, исконные обитатели долины Катманду, и по сей день составляющие большинство населения, выработали здесь

уникальный архитектурный стиль и довели резьбу по дереву и обработку металлов до подлинного совершенства.

Водоворот людей, велосипедов и повозок производит не меньшее впечатление, чем калейдоскоп храмов, цветов и запахов.

Сегодня нас ждёт особенный день. В Непале отмечают праздник Махашиваратри – индуистский праздник в честь бога

Шивы. В великую ночь Шивы, бог Шива исполнял свой космический танец «Tandava», который явился источником цикла

создания, сохранения и разрушения. Именно в это особенное время верующие могут получить освобождение от цикла

перерождений. Именно в Непале находится одна из главных святынь, посвященных богу Шиве - храм Пашупатинатх. В дни



празднования паломники из Индии и Непала собираются здесь для совершения молитв и омовений на реке Багмати,

протекающей рядом с храмом.

 

Мы посетим, с перерывом на обед в одном из ресторанов Катманду:Мы посетим, с перерывом на обед в одном из ресторанов Катманду:

площадь Дурбар и Старинный Королевский Дворец с множеством строений, храмов и пагод, Хануман Дока.

Площадь Дурбар со своими старыми храмами и дворцами олицетворяет религиозную и общественную жизнь
населения. Именно здесь короновали королей Непала и проходили торжественные празднования после
коронаций.
храм живой богини Кумари, где живет маленькая девочка, воплощающая богиню на земле. Её дворец,

построенные еще в 1757 году, украшен затейливой резьбой. В переводе с санскрита слово Кумари обозначает

«девственница». Именно так называют богинь, которые сменяют друг друга по истечении нескольких лет.

ступу Сваямбунатх, также известную как «Обезьяний храм».  Сваямбунатх — знаменитая ступа, которая
находится на окраине Катманду. Вокруг ступы расположено несколько тибетских монастырей разных школ и
направлений. Сваямбунатх почитается также индуистами, у которых имеется небольшое святилище около ступы.
Ступа находится на высокой горе к западу от города. Для того, чтобы подняться на неё, нужно преодолеть 365
ступеней - по числу дней в году. Стороны ступы смотрят на разные части света. В храмовой роще, на склонах
горы, обитает большое количество диких обезьян, которые подкармливаются паломниками и служителями
храмов. Именно поэтому ступу иногда называют «Обезьяний храм». 
На самой ступе изображен древнейший символ — Глаза Будды.
ступу Бодданатх. Одна из крупнейших в Непале буддийских святынь — ступа Боднатх (III век до нашей эры,
перестроена в VIII-IX веках) — находится в 10 километрах к северо-востоку от Катманду, немного севернее
международного аэропорта Трибхуван.
Боднатх — самая большая ступа в Непале и одна из самых больших в мире. Со всех сторон, как крепостными
стенами, ступа окружена тибетскими монастырями. Боднатх всегда ассоциировался с тибетским буддизмом и
Лхасой. Именно ступа Боднатх встречала тибетцев перед входом в Катманду, шедших по важнейшему торговому
пути, который связывал Лхасу со столицей Непала. Со второй половины XX века Боднатх превратился в
религиозный и культурный центр тибетского населения Непала.
храм Шивы Пашупатинатх, расположенный на берегу святой реки Багмати. Самый старый храм Катманду

может шокировать неподготовленного европейского туриста. Сюда, в храм Шивы, стекаются сотни стариков-

индуистов со всего Непала и из Индии, чтобы прожить здесь, в специальном приюте, последние недели своей

жизни и быть кремированными на берегу священной реки, дабы ее течение несло их к новому, лучшему

воплощению. Точный день смерти им предсказывают астрологи храма. Кремации проходят круглосуточно.

Каждый, кто осмелился побывать здесь, говорит об особой атмосфере этого места, разрывающей шаблоны и

отключающей от нашей повседневности.

И здесь же, на набережной священной реки Багмати, мы станем свидетелями священной огненной церемонии - 

вечерней Пуджи.

 

После такого насыщенного дня пора восполнить запас сил – ужинаем в одном из ресторанов города и возвращаемся в

отель для отдыха.

Ночь в отеле в Катманду.

 

Размещение: Maya Manor 4*, BB



19.02.2023

День 4: Катманду – Куринтар, рафтинг в путиДень 4: Катманду – Куринтар, рафтинг в пути
Переезд в Куринтар. Сплав по горной реке Тришули.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтракаем в отеле, освобождаем номера и готовимся к выезду.

Трансфер на автомобиле (время в пути около 3 часов, 75 км) в местечко Катауди, стартовую точку рафтинга. Наш путь

будет пролегать по живописным местам вдоль современной автомобильной трассы Притви, названной в честь первого

короля Непала, Притви Нарайян Шаха.

В Катауди нам расскажут про рафтинг и проведут инструктаж по технике безопасности перед стартом спуска.

Сплав по горной реке Тришули, который займет у нас 4 часа – финиш будет в местечке Куринтар.

Река Тришули, исток которой лежит в районе Лангтанг Непальских Гималаев, к северо-западу от Катманду, является
самым популярным местом для рафтинга в Непале. Наиболее популярен однодневный сплав от Маджимтара до
Куринтара, включающий прохождение порогов Обезьяний и Пиратский Узел. Сразу за последним порогом напротив
селения Куринтар на правом возвышенном берегу реки в джунглях находится приют Brigand'sBendе. Рядом с приютом
находится типичная непальская деревня, население которой составляют магары, чхеттри, брахмины, дорайи и чепанги.
Это местечко абсолютно не подвергнуто влиянию цивилизации, а на вершине холма находится индуистский храм. 

После рафтинга восстанавливаем силы обедом, а затем – направляемся в отель.

Размещение в отеле и свободное время до ужина для отдыха или прогулок по окрестностям.

Ужин и ночь в отеле в Куринтаре.

 

Размещение: Summit River Lodge 2*, HB



20.02.2023

День 5: Куринтар - Покхара.День 5: Куринтар - Покхара.
Подъем на фуникулере на высоту 1300 метров к поселению Манакамана. Переезд в Покхару. Прогулка на лодке на озере

Фева.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтракаем в отеле, освобождаем номера и готовимся к выезду.

Выезжаем и направляемся к фуникулеру (время в пути около 30 минут), который поднимет нас на высоту 1 300 метров к

поселению Манакамана.

Манакамана — один из самых посещаемых святилищ в Непале, потому что считается местом исполнения желаний.
Манакаману посещают, в частности, бизнесмены, открывая новое предприятие. Традиционно Манакамана является
культом магаров, однако паломники из других народов съезжаются сюда из далёких районов Непала и из Индии. В
день храм иногда посещают более тысячи паломников.

В Манакамане мы проведем некоторое время, чтобы успеть отправить запрос во Вселенную по всем желаниям. Затем

спускаемся обратно на фуникулере к реке Тришули, и продолжаем свой путь в Покхару, город в центральном Непале.

Переезд займет около 4х часов.

По прибытии в Покхару - размещаемся в отеле.

Город Покхара расположен в 200-х километрах к западу от Катманду, в тихой долине на высоте 827 метров над
уровнем моря.

Этот второй по популярности город страны привлекает путешественников живописными пейзажами и близостью
главных вершин Непала — Даулагири, Аннапурна, Манаслу и других.

Покхара находится на очень красивом озере Фева, здесь начинаются несколько главных непальских треков, в том
числе и вокруг Аннапурны.

Отдыхаем и обедаем в своем отеле. Немного восстановив силы, отправимся на прогулку на лодке на озере Фева, а затем

– на ужин в одном из ресторанов Покхары.

Ночь в отеле.

 

Размещение: Atithi Resort & Spa 4*, BB

21.02.2023



День 6: ПокхараДень 6: Покхара
Поездка в Сарангкот на восходе. Свободный день.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Сегодня нас ждет ранний подъем и поездка (30 минут в пути) в Сарангкот – место на возвышении над долиной Покхары,

откуда открывается потрясающий вид на горный массив и снежные вершины Аннапурны, особенно на восходе.

Встретив восход, возвращаемся в отель на завтрак. Сегодня нас ждет свободный и расслабленный день, копим силы для

активного вечера. Можно отдохнуть в отеле, можно - отправиться на рыбалку или за сувенирами на красочную

Набережную Покхары. Если позволит погода, Вы сможете наблюдать потрясающие панорамы вершины «Рыбий Хвост» и

массива Аннапурны.

Пообедаем в одном из лучших ресторанов у озера.

А вечером – погрузимся в ночную жизнь Покхары, которой славится город, проинспектируем лучшие бары, и повеселимся

на полную катушку.

 

Размещение: Atithi Resort & Spa 4*, BB

22.02.2023

День 7: Покхара - ЧитванДень 7: Покхара - Читван
Переезд в Национальный парк Читван. Традиционный непальский ужин у костра под открытым небом.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтракаем в отеле, освобождаем номера и готовимся к выезду.

Нас ждет переезд (5 часов, 178 км) по живописным горным дорогам в Национальный парк Читван по трассе Притви.

По прибытии в парк — встреча с учеными-биологами, занимающимися изучением природы парка.

Читванский Национальный парк занимает огромную территорию в 400 квадратных километров на  невысоких лесистых
холмах. Известная красотой заснеженных гималайских вершин страна может похвастаться одним из лучших
национальных парков в Азии, расположенным на равнине. Это одно из немногих мест в мире, где всё ещё можно
увидеть бенгальского тигра и индийского носорога в дикой природе.

Читван — место обитания леопардов, медведей, обезьян, различных видов оленей, диких кабанов и около 400 видов



птиц. Также на территории парка обитают около 60 бенгальских тигров. Национальный парк Читван включен в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за важности его биоразнообразия.

Размещаемся в отеле на границе Читвана. Отдыхаем, восстанавливаем силы, и отправляемся на традиционный
непальский ужин у костра под открытым небом.

Ночь в отеле.

 

Размещение: Temple Tiger Green Jungle Resort 4*, FB

23.02.2023

День 8: Приключения в джунглях ЧитванаДень 8: Приключения в джунглях Читвана
Утреннее сафари на слонах. Посещение слоновьей фермы.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Ранний подъем и утреннее сафари на слонах (продолжительность 2-3 часа).

Утро в джунглях – безусловно, самое лучшее время для наблюдения за природой и ее пробуждением. Сидя верхом на
слоне, у Вас будет возможность увидеть на расстоянии вытянутой руки носорогов, тигров и других диких животных,
обитающих в густой и высокой траве.

Возвращаемся в гостевой дом на завтрак.

После завтрака посещаем слоновью ферму.

В Читване содержится очень большое количество слонов любого возраста. Особенное удовольствие можно получить от
созерцания совсем маленьких, новорожденных слонят, которые забавно играют между своими гигантскими
сородичами. При желании, Вы даже сможете принять непосредственнее участие в купании слонов.

Затем нас ждет обед в гостевом доме.

После сытного обеда в лагере можно воспользоваться честно заслуженной сиестой или отправиться в библиотеку за

сведениями об истории и организации национального парка Читван.

Ближе к вечеру можно будет поучаствовать в занятиях Парка, например, покататься на каноэ, пойти на пешую
экскурсию по парку или понаблюдать за птицами. 

Ночь в отеле.

 



Размещение: Temple Tiger Green Jungle Resort 4*, FB

24.02.2023

День 9: Читван - БхактапурДень 9: Читван - Бхактапур
Переезд в Бхактапур. Ужин в доме одного из потомственных мастеров-ремесленников Бхактапура.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтракаем в отеле, освобождаем номера и готовимся к выезду.

Нас ждет переезд мимо захватывающих пейзажей Непала в третий по величине город в долине Катманду – Бхактапур. Его

название переводится как «город верующих». Основанный неварами в 1197 году, внесенный в список Юнеско, город

поражает своим контрастом с шумным Катманду. Здесь – размеренная жизнь, уникальные дворцы и храмы, пагоды и

пруды. Именно здесь находится невероятное количество ремесленных мастеров, которые передают свои навыки из

поколения в поколение. Ткацкое искусство, резьба по дереву, гончарные мастерские, искусство тханке (роспись по шелку)

– есть на что посмотреть.

По приезду мы заселимся в отель, освежимся, а затем отправимся на ужин в доме одного из потомственных мастеров-
ремесленников Бхактапура.

 

Размещение: Peacock Guest House 3*, BB

25.02.2023

День 10: Бхактапур - КатмандуДень 10: Бхактапур - Катманду
Возвращение в Катманду. Прогулка по ранку Асан и улочкам Тамеля. Прощальный ужин в одном из аутентичных



ресторанов Катманду.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Завтракаем в отеле, освобождаем номера и отправляемся на прогулку по городу, заглянем на Дворцовую площадь и

Гончарную площадь.

Прощаемся с Бхактапуром. Переезжаем в Катманду, заселяемся в отель.

Во второй половине дня – время добавить к впечатлениям сувениры на память. За ними – отправляемся покорять сначала

рынок Асан, а затем – улочки Тамеля.          

Вечером собираемся на прощальный ужин в одном из аутентичных ресторанов Катманду.

Ночь в отеле в Катманду.

 

Размещение: Maya Manor 4*, BB

26.02.2023

День 11: Вылет из КатмандуДень 11: Вылет из Катманду
Свободный день в Непале. Вечером вылет в Дубай.

 

Подробнее о том, что будет в этот день:

Сегодня у нас – день прощания с Непалом. День абсолютно свободен, чтобы каждый мог напоследок заняться тем, что

ему по душе. Что выберешь ты? Прогуляешься по городу, продолжишь шопинг, помедитируешь за столиком в кафе?

Завтракаем в отеле, во второй половине дня - освобождаем номера и готовимся к выезду в аэропорт. Вылет в 15:00 рейсом

FZ-540 Flydubai в Дубай с прилетом в 18:40.

В 23:10 вылетаем в Москву рейсом FZ-8567.

27.02.2023

День 12: Прибытие в МосквуДень 12: Прибытие в Москву
Прибываем во Внуково в 03:55.

Прощаемся, обнимаемся, обмениваемся контактами и даем друг другу обещание – встретиться снова на новом
захватывающем маршруте!



 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (гарантированные блоки)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

экскурсионная программа

входные билеты

питание по программе

услуги русскоговорящего гида

рафтинг

прогулка по джунглям

питьевая вода во время переездов и экскурсий

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

виза в Непал (30$ с человека на 15 дней)

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 

 

Расписание рейсов

Расписание действительно до 28.10.2021

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (VKO) - Дубай (DBX) FZ 8568 16.02.2023 04:55 11:20

Дубай (DBX) - Катманду (KTM) FZ 575 16.02.2023 12:25 18:10

Катманду (KTM) - Дубай (DBX) FZ 540 26.02.2023 15:00 18:40

Дубай (DBX) - Москва (VKO) FZ 8567 26.02.2023 23:10 03:55

 

Паспортно-визовые формальности

Для прохождения паспортного контроля в Непале гостям из РФ понадобятся:
- Приглашение от Офиса по туризму Непала для визы (предоставляется туроператором)

- Бронь авторизованного отеля на минимум 7 ночей (предоставляется туроператором).

- Отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Непал

- Страховка, покрывающая риски заболевания коронавирусом, минимум на 5000 долларов

 

Fly Dubai
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