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 РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  

Непал, Бутан 

 
Тур с русскоговорящим гидом 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Даты проведения: 12.03—19.03.2019 

Маршрут: Катманду (Непал) – ступа Боуднатх – пещера Падмасамбхава – Патан - ступа 

Сваямбуднатх – Паро (Бутан) – Тхимпху – Паро – фестиваль Цечу – Катманду (Непал)  

 

Туроператор АС-тревел приглашает вас в 

комбинированный тур, в ходе которого мы 

попадем на религиозный праздник, посещение 

которого по буддийскому представлению 

приносит заслуги накопления  позитивной 

кармы. Фестиваль Цечу – это священные танцы 

Цам, которые не изменяются в течение многих 

веков. Эти костюмированные танцы 

рассказывают о жизни учителя школы Ньингма 

Падмасамбхава и других святых. Цечу в Бутане 

являются крупными религиозными праздниками в буддизме школ 

Друкпа Кагью, а также в распространенной в Бутане школы Ньингма. 

Добро пожаловать в Бутан! 
 

mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://www.facebook.com/actravel.ru
http://actravel.ru/nepal.html
http://actravel.ru/
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Программа тура 
День 1 (12.03): Катманду (Непал) – ступа 

Боуднатх 
Прилет в Катманду – столицу Непала. Встреча в 

аэропорту с приветственными традиционными шарфами 

(хада) и трансфер в отель. Прибытие, размещение и отдых. 

После мини-отдыха, экскурсия к буддийской ступе 

Боуднатх (V в.) – самой большой ступе в мире и центру 

буддизма. Вокруг ступы построены храмы и монастыри 

разных направлений (школ 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 гостинице. 

 

День 2 (13.03): Пещера Падмасамбхава – Патан – Ступа 

Сваямбуднатх 
Завтрак. 

Выезд в Фарпинг – живописную деревеньку в 22 км от Катманду. Когда-то, в VIII веке 

нашей эры, здесь в пещере медитировал Падмасамбхава, Гуру Ринпоче, величайший 

просветленный, чей приход предсказал сам Будда. Здесь потрясающая энергетика! 

Именно поэтому, вокруг пещеры начали строиться буддийские монастыри. Местность 

поражает своей красотой – предгорья Гималаев, синие холмы, снежные пики вдали, 

сосновые леса, из-за деревьев выглядывают ослепительно белые верхушки буддийских 

пагод. 

Осмотр ущелье Чобхар, согласно легенде, святой бодхисаттва Манджушри, волшебным 

мечом прорубил в окружающих скалах ущелье Чобхар, который находится на южной 

окраине долины Катманду. Скалистые утесы ущелья Чобхар пронизаны пещерами, 

которые использовались как места для медитации.  

Переезд в город мастеров Патан (299 г. н. э.) – столицу княжества в долине Катманду. 

Посещение 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. 

К буддийской ступе Сваямбуднатх (более 2 тыс. лет) – 

одной из самых священных ступ в Непале, расположенной 

на вершине холма на западе долины Катманду. Холм 

Сваямбунатх, как говорил Трилшук Ринпоче, был 

благословлен тысячами будд и будет еще благословлен 

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». 

Ночь в гостинице. 

 

http://actravel.ru/nepal.html
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День 3 (14.03): Перелет в Паро (Бутан) 
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт и полет в Бутан (ок. 1 ч.). 

Все гости прибывают в Королевство Бутан через единственный международный 

аэропорт, находящийся в Паро (7 км от города) национальной авиалинией Друг Эйр. 

Город Паро – воздушные ворота страны и центр обширной и плодородной долины, 

расположенной на высоте 2280 м над уровнем моря, широко известной своими 

пейзажами, колоритными деревнями и обилием исторических построек, начиная с 

многочисленных монастырей, и заканчивая множеством прихотливо украшенных резьбой 

жилых домов. Долина Паро – одна из самых населенных областей в стране, а также центр 

западной части страны. Отсюда открывается прекрасный заснеженный пик Джомолари 

(7219 м), разделяющий Бутан и Тибет. 

Прибытие в Паро, прохождения въездных и таможенных формальностей.  

Встреча с бутанским гидом и трансфер в отель. 

Прибытие, размещение и отдых. 

Обед.  

Экскурсии в Паро: национальный музей Та-Дзонг (1651–1656 г), содержащий коллекцию 

произведений изобразительного искусства, реликвий и религиозных картин тханка. 

Ринчен-Пунг-Дзонг (Паро Дзонг) – крепость на горе драгоценностей, построенный в 1646 

г. Шэбдрангом Нгоэнгом Нэмгьялом. 

Ужин. 

Ночь в гостинице. 

 

День 4 (15.03): Паро – Тхимпху (2320 м, 54 км, 2 ч)  
Завтрак. 

Экскурсии в Паро: Таксанг-Лакханг (Гнездо Тигрицы),  

расположенный в 10 км на север от Паро, лежащий на 

вершине утеса, на высоте 900 м над ложей долины. 

Основанный Гуру Ринпоче (VIII в.) на месте пещеры, в 

котором медитировал Падмасамбхава (тур пеший или на 

пони/доп. Плата; путь живописный). Здесь же 

сосредоточены 7 отдельных храмов, водопад, несколько 

монашеских хижин, а над монастырем, по склонам горы, 

прилепились еще несколько монастырей и культовое 

место. 

Обед. 

Экскурсии в Паро: Друкьел Дзонг – монастырь-крепость в руинах, расположен 14 км на 

север от Паро, построен 1648 г. Дзонг находится в месте, где дорога из Тремо-Ла входит в 

долину Паро и большинство торговых дорог между Бутаном и тибетским городом Пхари. 

В хорошую погоду с окрестностей Дзонга открывается вид на пик Джомолхари (7219 м) 

разделяющий Бутан и Тибет. 

Кюйчю-Лакханг (VIII в.) – буддийский монастырь, один из самых старых и самых 

священных монастырей Бутана построенный царем Тибета Сонгцен Гампо. 

Выезд в Тхимпху – столицу Бутана, расположенную в прекрасной лесистой долине вдоль 

реки Тхимпху-Чху (Ванг-Чу). Архитектурно здания Тхимпху построены на многовековых 

традициях местных зодчих с ярко украшенными фасадами и вздымающимися в небо 
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шпилями, придающими городу прекрасный средневековый колорит. Экскурсия в пути: 

Тамчог Лакханг – старейший буддийский монастырь XIII в., построенный святым 

Тхангтхонг Гьялпо, который пришел в Бутан из Тибета в 1433 г. в поисках железной руды. 

Он построил 108 мостов через Тибет и Бутан, из которых 8 были построены в Бутане. 

Его единственный сохранившийся мост находится в Дуксуме (Таши Янцзы в Восточном 

Бутане). Монастырь расположен на противоположном берегу реки от Паро по дороге в 

Тхимпху, на живописном хребте на скалистых бесплодных холмах. Короткая пешая 

прогулка до монастыря по навесному мосту. 

Прибытие в Тхимпху, размещение и отдых. 

Вечером осмотр Траши-Чхо-Дзонг – крепости благословенной религии, XIX–XX в. 

Ужин. 

Ночь в гостинице. 

 

День 5 (16.03): Тхимпху – Паро (2320 м, 54 км, 2 ч.) 
Завтрак. 

Экскурсии по Тхимпху: национальный мемориал Чортен (1974 г.), посвященный третьему 

королю Бутана Джингме Дорджи Вангчуку, отцу нынешнего правителя. Национальная 

библиотека – обширное собрание древних рукописей, считающееся лучшим собранием 

религиозной и исторической литературы в Гималаях. Школа искусств – обучение 

тринадцати ремеслам. Национальный музей Наследия – оказывает медицинские услуги, 

обучает врачей и проводит исследования лекарственных растений для разработки новых 

лекарственных средств. Сангай-Ганг, расположенный в 3 

км на севере от Тхимпху – смотровая площадка, откуда 

открываются живописные виды на Гималаи и долину 

Тхимпху. 

Природный заповедник такинов – здесь можно увидеть 

национальное животное такин и редких бутанских 

оленей. 

Буддийский монастырь Чангангха и женский монастырь. 

Статуя Будды, расположенная в 5 км на восток от 

Тхимпху, самая большая статуя в мире, поражающая своим 

величием и красотой. 

Перезд в Паро, прибытие, размещение и отдых. 

Обед. 

Ужин. 

Ночь в гостинице. 

 

День 6 (17.03): Тхимпху – Паро – 

фестиваль Цечу 
Завтрак. 

Выезд в крепость Ринчен-Пунг-Дзонг (Паро Дзонг), где 

будет проходить фестиваль Цечу - это праздник в честь 

Гуру Падмасамбхава. Падмасамбхава внес огромный 

вклад в распространении буддизма в Гималаях в XIII–IX в. 

Он является основателем школы Ньингма, тибетского 
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буддизма, которая до сих пор имеет множество последователей. Центральное событие 

Цечу – священные танцы Цам, которые не меняются в течение многих веков. Эти 

костюмированные танцы рассказывают о жизни учителя Падмасамбхавы и других святых. 

Это религиозный праздник, и, посещая его, по буддийскому представлению, каждый 

получает заслугу, накапливает позитивную карму.  

Во время фестиваля увидите танцы: Танец четырех оленей (Шазам Чам); Танец трех 

Королей с палками, мечами и барабанами; Танец Героя (Пачаури); Танец оленей и гончих 

(шаво Шачи); Танец 21 черных шляп (Жана Чам). 

Обед. 

Ужин. 

Ночь в гостинице. 

 

День 7 (18.03): Паро – Катманду  (Непал) 
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт (7 км от города) и перелет в Катманду (ок. 1 ч). 

Прибытие, встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Свободное время для покупок этнических сувениров и последних прогулок по чудо-

столице. 

Вечером, в 19:00 прощальный ужин с непальской кухней и танцами. 

Ночь в гостинице.  

 

День 8 (19.03): Вылет из Катманду 
Завтрак. 

Освобождении номера в 12:00. 

Трансфер в аэропорт и вылет из Катманду. 

Завершение программы. 

 

Стоимость тура на чел. при группе от 4–6 чел. 

 187 690р. (US$ 2740) 

 

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура 

определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по 

курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru 

 

В цену включено 
 Размещение в гостиницах 3 в двухместных номерах с завтраком 

 Полный пансион в Бутане (завтрак, обед, ужин) 

 Бутанская виза и пермит 

 Авиабилеты: Катманду – Паро – Катманду (эконом-класс) 

 Трансферы по программе  

 Экскурсии с русскоговорящим гидом в долине Катманду/переводчик в Бутане 

 Экскурсии с англоговорящим гидом в Бутане 

 Все входные билеты 

 Один прощальный ужин с непальской кухней и народными танцами. 

http://actravel.ru/
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В цену не включено 
 Непальская виза (по прилету в аэропорту): US$ 25 на чел. (15 дней) + 1 фото (3×4) 

 Личные расходы и напитки, питьевая вода 

 Чаевые: гиду, водителям, носильщикам и т. д. 

 Все прочие расходы не указанные в программе.   

 Все прочие расходы при непредвиденных ситуациях, связанных со стихийными 

бедствиями. 
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