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Непал

Групповой тур с русскоговорящим гидом

Новый год в Непале

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Даты проведения тура: 30.12.2017–07.01.2018
Маршрут тура: Катманду – Сваямбуднатх – Дарбар – Копан – Боуднатх – Покхара –
озеро Фева – Саранкот – водопада Дэвида – пещера Гуптешвар Гупха – национальный
парк Читван – Нагаркот – Бхактапур

Туроператор АС-тревел предлагает необычную встречу Нового года –
в Непале!
Вас ждут снежные пики, величественно возвышающиеся на горизонте,
стряхивая с себя облака. Сказочные белые вершины постепенно
заполняют тебя полностью. Мысли, чувства, всѐ без остатка – отныне
в их власти…
Новый год в Непале принесет Вам счастья и удачу!

Программа тура
День 1 (30.12)
Прилет в Катманду – в страну Гималаев (1400 м).
Встреча в аэропорту с приветственными традиционными шарфами (гхата) и трансфер в
отель.
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После короткого отдыха экскурсия к буддистской ступе Сваямбуднатх (возрастом больше
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 отмечал, что эта
ступа – источник счастья всего мира и произнесенные здесь молитвы имеют «в 13
миллиардов раз» большую силу.
Ночь в гостинице.

День 2 (31.12)
Завтрак.
Экскурсия по дворцовой площади Дарбар – одной из самых интересных исторических
площадей долины Катманду. Во время посещения дворцовой площади можно увидеть
средневековый дворец непальских королей, поражающий изысканной деревянной
резьбой. Рядом с дворцом находится дом живой богини Кумари, где живет девочка, в теле
которой обитает душа богини Таледжу, покровительницы королевских династий.
Экскурсия в буддийский монастырь Копан, расположенный на живописном холме, откуда
открываются великолепные виды на долину. Монастырь основан Ламой Ринпоче (1979 г).
В настоящее время в Копане проживают более пятисот монахов и монахинь из Тибета и
высокогорных районов Непала. Прогулка по живописному духовному саду и знакомство с
жизнью монахов.
Экскурсия к буддистской ступе Боуднатх (V в.) – самой большой ступе в мире и центру
буддизма. Вокруг ступы построены храмы и монастыри разных направлений, которые
можно посетить во время службы.
Праздничный новогодний ужин.
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Ночь в гостинице.

День 3 (01.01.2018)
Завтрак.
Отъезд в горный курорт Покхара (ок. 6 ч., 900 м), расположенный на торговом пути
между Индией и Тибетом. Долина Покхара – это бирюзовые озера в окружении
заснеженных Гималаев – массива Аннапурны и священной горы Маччапучре («рыбий
хвост») на фоне красивейших пейзажей.

Чудесная лодочная прогулка по бирюзовой глади озера Фева до островного храма богини
Шакти (женской силы). Шакти – так называют великую вселенскую бесконечную
божественную энергию, которая является творящей и исполнительной силой океана
божественного сознания (Шивы).
Ночь в гостинице.

День 4 (02.01)
Утром короткий живописный трекинг на вершину холма Саранкот (ок. 2 ч., 1592 м), на
котором находится старая крепость, окруженная живописными этническими
деревушками. Встреча незабываемого восхода солнцана фоне обворожительных
заснеженных Гималаев.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Экскурсии в Покхаре: осмотр водопада Дэвида и пещеры Гуптешвар Гупха – храма
Шивы. Пещера представляет особенную ценность, там находится камень в форме
шивалингама.
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Визит в лагерь тибетских беженцев, здесь можно приобрести этнические сувениры и
талисманы тибетских мастеров.
Ночь в гостинице.

День 5 (03.01)
Завтрак.
Выезд в национальный парк Читван (ок. 4 ч.), находящийся на территории бывших
королевских охотничьих угодий. В парке в естественных условиях обитают носороги,
бенгальские тигры, дикие буйволы, олени многих видов, леопарды и другие обитатели
джунглей.
Полный пансион. Программа на месте.
Ночь в резорте.

День 6 (04.01)
Читван – сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка для наблюдения за пернатыми и
катание на каноэ по чудесной реке. При этом вас будут сопровождать опытные
проводники-натуралисты.

Вечером национальные танцы местной народности тару.
Программа на месте. Полный пансион.
Ночь в резорте.

День 7 (05.01)
Завтрак.
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Возвращение в Катманду (ок. 5 ч). Сказочные горы на фоне обворожительной природы,
бархатистые террасы и орхидеи радуют вас на всем пути.
Прибытие в Катманду и переезд в горный курорт Нагаркот (ок. 2 ч., 2200 м). В ясную
погоду Вам предстоит встретить восход солнца над заснеженными пиками
величественных Гималаев, которые невозможно забыть! Наслаждения горными
пейзажами и хрустальным воздухом.
Закат солнца.
Ночь в гостинице.

День 8 (06.01)
Рассвет в Гималаях.
Завтрак.
Возвращение в Катманду (ок. 2 ч.). По пути осмотр средневекового города Бхактапур (IX
в.). Он лучше других сохранил свой первозданный вид и является настоящим музеем под
открытым небом. Посещения королевского дворца и дворцой площади, включая дворец 55
окон, Золотые ворота, храмы Ватсала Дурга, Бхайрабнатх, Ньятопола.
Прибытие и размещение в отеле.
Вечером в 19:00 прощальный ужин с непальской кухней и народными танцами.
Ночь в гостинице.

День 9 (07.01)
По желанию полет над Гималаями (дополнительная плата: $290 с чел., время полета ок. 1
ч.).
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Во время полета Вы увидите высочайшие вершины мира: Эверест (8848 м), Макалу (8463
м), Лхотце (8516 м), Шиша-Пагма (8013 м) и др.
Возвращение в отель.
Завтрак.
Освобождение номера в 12:00.
Свободное время для покупок экзотических сувениров и последних прогулок по чудостолице.
Трансфер в аэропорт и вылет из Непала.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека
Категория отеля

4 чел.

6 чел. +

4

94 428р. ($1548)

87 108р. ($1428)

Доплата за
одноместный номер
28 548р. ($468)

Внимание: из-за нестабильного курса валют, стоимость может быть изменена. Просьба уточнять на момент
бронирования. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится только в рублях по курсу
компании, опубликованному на сайте actravel.ru, на день полной оплаты.

В цену включено









Размещение в гостинице 4 в двухместном номере с завтраком
Полный пансион в Читване (затрак, обед, ужин)
Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе
Одно катание на лодке по озере Фева (около 1 ч)
Все входные билеты по маршруту
Трансфер по программе
Новогодний праздничный ужин
Один ужин с непальской кухней и народными танцами.

В цену не включено









Международный авиаперелет
Медицинская страховка
Непальская виза (по прилету в аэропорту): US$ 25 на чел. (15 дней) + 1 фото (3×4)
Обеды и ужины в Катманду, Покхаре и Нагаркоте (от $10 на чел. за 1 раз)
Все личные расходы и напитки
Чаевые: гиду, водителю и т. д.
Все прочие расходы, не указанные в программе
Все прочие расходы при непредвиденных ситуациях, связанных со стихийными
бедствиями.
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Приятных путешествий!
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