ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
Контрасты Индийских Гималаев

Гималаи - это горы, которые всегда манили искателей смысла жизни, буддистских паломников, альпинистов,
мечтающих покорить главные "восьмитысячники" планеты и просто любителей красивых видов. Гималаи
всегда были и продолжают быть источником вдохновения для художников, писателей, режиссеров и
музыкантов. В рамках тура "Контрасты Индийских Гималаев" Вы увидите главные буддистские святыни монастыри и ступы, потрясающие воображение пейзажи: озера Пангонг, Дал, великолепную Долину Цветов,
главные "восьмитысячники" планеты. Вас ждет трехдневный трек в горы, прогулки на лодке по горному
озеру, знакомство с местными традициями и национальной кухней и возможность прикоснуться к величию и
контрастности Гималаев, познакомившись с очарованием Кашмира и суровой красотой Ладакха. Гималаи для каждого свои. Узнайте, какие они для Вас и может быть именно вам удастся отыскать мистическую
Шангри-Лу.

9.06. Прибытие в Дели, встреча и размещение в отеле (рейс SU-234/ 15:20 - 23:20)
Прилет в Дели в 23.50. Встреча с представителем компании, традиционное индийское приветствие
«Свагат» с гирляндой из цветов. После приветствия трансфер и размещение в отеле Country Inn &
Suites Gurgaon 4 super.
10.06. Перелет в Лех, размещение в отеле и экскурсии (рейс G8-217 / 08.40 – 10.00)
Ранний выезд в аэропорт для перелета в Лех. Вы прибудете в аэропорт Кушок Бакула Римпочи в 10.00.
Время в полете - 1 час 20 минут. Этот перелет может стать одним из самых запоминающихся, ведь в
ясную погоду вы сможете увидеть вторую по величине после Эвереста вершину К2 высотой 8611 м.,
являющуюся самым северным восьмитысячником в мире, девятый по высоте восьмитысячник мира Нанга Парбат, многовершинный горный массив хребта Балторо Музтаг, в состав которого входят 3
восьмитысячника. Также при подлете Вы увидите высочайшую точку Кашмира - гору Нун.
По прибытии в Лех встреча с представителем, трансфер в отель Singge Palace 4*, свободное время для
акклиматизации и отдыха.
Ближе к вечеру Вас ждет посещение Лехского дворца, знаменитой ступы Шанти и местного
рынка. После экскурсии возвращение в отель.
11.06. Экскурсия по Леху
После завтрака вы отправитесь в увлекательный тур в долину, откуда берет свое начало священная
река Инд. Здесь вы посетите самые знаменитые и значимые для буддистского мира монастыри.
Первым делом вы увидите монастырь Шей, главной достопримечательностью которого является 12-ти
метровая статуя Будды, покрытая пятью килограммами золота, перед которой находится большая
серебряная лампа, постоянно горящая в знак чистоты и божественности места. Стены храма изнутри
полностью украшены фресками и росписями. Они изображают Будду во всем многообразии его жизней

и перерождений.
Затем Вас ждет посещение монастыря Тикси. Увидев его, вы не поверите своим глазам, ведь он
невероятно похож на легендарный монастырь Потала в Лхасе. Монастырь является самым крупным в
центральном Ладакхе - и представляет собой 12-ти этажный комплекс, самые значимые постройки
которого находятся на верхних ярусах. Одной из главных достопримечательностей монастыря
является храм Майтрейи, построенный к визиту Далай-ламы в 1970 году. Его украшает 15-ти метровая
статуя Будды, являющаяся самой большой в Ладакхе.
Следующим пунктом программы станет монастырь Химис, построенный в 1672 году царём Сэнге
Намгьял. Монастырь является самым богатым и известным в Ладакхе. Свою популярность он приобрел
благодаря праздникам, проходящим в его стенах, самым известным из которых является фестиваль
монашеского танца, посвященный Гуру Падмасамбхаве, всенародно известному как второй Будда.
Также вы увидите дворец Сток, являющийся резиденцией короля, в котором также расположен музей,
в коллекцию которого входят ткани, оружие и украшения, самыми известными из которых являются
ожерелье Королевы и корона Короля. После экскурсии возвращение в отель.
12.06. Переезд к озеру Пангонг и осмотр достопримечательностей по дороге
Утром после завтрака вы отправитесь к озеру Пангонг, а по дороге посетите дворец Шей. Дальнейший
путь до перевала Чанг-ла, расположенного на высоте 5 360 метров будет пролегать по живописной
местности, потрясающей своей красотой. Вы проедете деревушку Сакти, в которой расположен
буддистский храм, освященный в 1980 году Далай-ламой. Остановитесь на чашечку чая или кофе
в деревне Тангсе и совершите несколько остановок во время переезда по Чангтану - высокогорному
плато с многочисленными озерами, которые станут великолепным фоном для памятных фотографий. И
вот, ближе к вечеру на горизонте появится красивейшее озеро Пангонг, окруженное величественными
горами. Оно находится на высоте почти 4 300 метров, достигает в длину 134 километров, а в ширину - 6
километров. 60% его территории располагается в Китае. Человек редко может почувствовать себя
настолько близко к природе как здесь. Пейзаж завораживает, а здешняя энергетика придает сил. Ночь
вы проведете в кемпинге Whispering Waves на берегу озера.
13.06. Обратная дорога в Лех, осмотр достопримечательностей и свободное время
Утро - идеальное время для того, чтобы исследовать красивейшие ландшафты озера Пангонг, а затем
вы отправитесь обратно в Лех, посетив по пути монастырь Гомпа - один из древнейших монастырей
Ладакха, основанный в XI веке и главный монастырь школы Друкпа Кагъю.
По возвращению в Лех, вы разместить в уже знакомом отеле Singge Place, а в свободное время сможете
отдохнуть или прогуляться на рынок за сувенирами.
14.06. Лех - Ликир - начало трека
Рано утром из Леха вы отправитесь в сторону монастыря Ликир-Гомпа, живописно расположенного на
невысоком холме в долине около Инда. Монастырь был основан в 1065 году ламой Дуванг Чосдже по
приказу пятого царя Ладакха - Лхачен Гьялпо. На самые важные пуджи сюда регулярно приезжает
младший брат Далай-Ламы.
На территории монастыря находится музей, в котором хранятся монеты, оружие и ценнейшие тханки изображение тибетского изобразительного искусства, преимущественно религиозного характера. После
посещения Ликира начнется трек, который стартует недалеко от стен монастыря.
15.06. Трек
Сегодня вас ждет довольно длительный трек, во время которого вы сможете любоваться
великолепными пейзажами. Ваш путь будет пролегать вдоль реки Инд до монастыря Ридзонг. История
монастыря уводит в далекий XVII век, когда в эти места пришел Лама Цултим Нима и уединился в одной
из пещер для медитации. Эти места настолько приглянулись ему, что он решил организовать здесь
небольшой скит. Позже узнав о местонахождении Ламы сюда начали приходить многочисленные
монахи, прося учения. В ските перестало хватать места, и тогда Лама решил построить здесь монастырь.
Место было выбрано не случайно - здесь было все необходимое: вода, топливо и многочисленные
пещеры, где монахи могли медитировать. На данный момент монастырь состоит из трех главных
построек, в двух из которых находятся статуи Будды, а в третьей - ступа. В самом центре монастыря

Ридзонг расположен реликварий, где хранятся мощи настоятеля.
После посещения храма вы продолжите свой путь, поднимаясь на высоту 4 000 метров до перевала
Шушут. Отсюда открывается великолепный вид на деревню Hemis Shukpachan и величественные
горные пики. Лагерь, в котором вы проведете эту ночь находится в деревне Hemis Shukpachan - одной
из крупнейших в этом регионе. Легкий спуск к гостевому дому в лагере займет несколько часов.
16.06. Хемиз Шукпачан - Тингмосгам
От деревни Хемиз Шукпачан вы пойдете по равнине, на которой располагаются множество ступ. Тропа
будет проходить между ними, и Вы будете осматривать их и чувствовать сильную энергетику этого
места. Затем тропа плавно пойдет вверх к вершине Мебтак Ла (3 720 м.), отмеченной молитвенными
флагами. На вершине горы вы немного передохнете, полюбуетесь здешними пейзажами, а затем
спуститесь вниз к деревне Энга, откуда оправитесь в деревню Тингмосгам, хорошо известную своим
монастырем и являющуюся одной из самых богатых в этом регионе. Красивые деревенские дома
окружены деревьями, на которых растут яблоки, абрикосы и орехи. Здесь же расположен гостевой дом,
в котором Вы проведете ночь.
17.06. Дорога в Каргил и посещение достопримечательностей по дороге
После завтрака вы продолжите свой путь к городу Каргил - второму по величине городу Ладакха. А по
дороге посетите монастырь Ламаюру - один из древних монастырей региона, основанный в XI
веке, после того, как известный учитель буддизма - Наропа, медитировал несколько лет в одной из
близлежащих пещер. Здешние, похожие на лунные пейзажи, в буквальном смысле гипнотизируют.
Недаром их называют Moonland.
Затем вы сядете на автомобили и отправитесь в Каргил через перевал Фату Ла, расположенный на
высоте 4 100 метров и являющийся самым высоким перевалом на шоссе Шринагар-Лех шоссе. По
прибытии в Каргил размещение в отеле Royal Gasho и свободное время для отдыха.
18.06. Дорога к Шринагару, прогулка по озеру Дал, размещение на хаусботе
После завтрака вы отправитесь в Шринагар через удивительно живописное место под
названием Сонгмарг, что в переводе означает Золотой луг. Сонгмарг, расположенный на высоте 2 690
метров, также известен, как ворота в Ладакх. Здесь невероятно красиво: сосновые леса, снежные
вершины, горные реки. Отсюда стартуют многочисленные туристические маршруты, которые ведут к
высокогорным озерам, никогда не тающим ледникам и священным пещерам, в которых медитировали
святые.
Вы отправитесь к озеру Дал и совершите прогулку по озеру и его каналам на лодке Шикара - это
приключение станет одним из самых ярких моментов тура. Лодка, скользящая по водной глади
кристально-чистого озера, а вокруг завораживающие пейзажи зеленых холмов и заснеженных горных
вершин и совершенно удивительная атмосфера спокойствия, умиротворения и счастья.
После этой расслабляющей прогулки вы отправитесь на плавучий овощной рынок, аналог которому
существует лишь в Таиланде. Во время прогулки вы сможете увидеть многочисленных представителей
здешней фауны, а именно птиц, живущих по берегам. Также Вы узнаете много интересного об
уникальном образе жизни местных жителей, вся жизнь которых связана с озером.
Шринагар известен своими лодками-домами - хаусботами, в одном из таких домов, а вернее плавучих
дворцов вы остановитесь на ночь.
19.06. Экскурсии по Шринагару
После завтрака вас ждет знакомство с достопримечательностями Шринагара и его окрестностей. Вы
посетите древний храм Шанкарачарьи (посвященный божеству Шиве), построенный в 4-ом веке до
нашей эры на вершине холма с поэтическим названием Трон Саломона. Храм является древнейшей
достопримечательностью Кашмира. Отсюда открывается один из самых восхитительных видов на
Шринагар и озера.
После вы отправитесь в могольские сады и прогуляетесь по саду Нишат (Сад удовольствия) и Шалимар
(Сосредоточения любви) и Чашма Шахи (Королевская Весна). Все сады считаются прекрасными
образцами мусульманских садово-парковых традиций, состоят из многочисленных террас, с которых
открывается великолепный вид на озеро Дал и заснеженные вершины гор, прекрасных водных каналов

и роскошных клумб.
Позже вечером вы сможете посетить центры, в которых вручную изготавливают пашмины и
ковры. Ночь на хаусботе.
20.06. Шринагар - Гульмарг
Сегодня вас ждут увлекательные экскурсии. С утра вы отправитесь Гульмарг, расположенный на высоте
2 730 метров - горнолыжный курорт в Гималях. Зимой сюда приезжает огромное количество любителей
зимних видов спорта. Но и летом Гульмарг не пустеет, сюда со всей страны стекаются игроки в гольф.
Здесь находятся 18 отличных гольф-полей, которые являются самыми высокими в мире.
Также вы побываете в национальном парке "Долина цветов" - потрясающе красивом месте,
раскинувшем свои бесконечные просторы, утопающие в цветах на фоне величественных Гималаев.
Туристов здесь не очень много и вы по-настоящему сможете почувствовать единение с природой. Здесь
царит атмосфера умиротворения. Завораживающая красота гор, цветущие сады, озера, восхитительный
аромат цветов поразит каждого, кто увидит эти дивные места своими глазами. В солнечный ясный день
отсюда можно увидеть Нангапарабат - 10 по высоте восьмитысячник в мире.
В Гульмарге построена самая высокая и длинная канатная дорога в Азии – Гондола. Во время поездки
на Гондоле можно насладиться панорамой живописных зеленых холмов, хвойного леса и долины
красочных цветов Кхиланмарг. По окончании экскурсии возвращение на хаусбот.
21.06. Шринагар - Дели (рейс G8-197/ 15:45-17:05) - Москва (рейс SU-235/ 01:05-05:05)
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в старую часть города Шринагар, а после вас ждет дорога
в аэропорт, откуда вы вылетите в Дели. По прибытию в Дели пересадка на международный рейс до
Москвы.
* Компания оставляет за собой право изменить отели по программе на равнозначные
Cтоимость на человека при размещение ½ DBL – 1640 Долларов
при размещении Single – 2210 Долларов
* Данная программа для сотрудников турагентств. Обязательно наличие визиток и посещение всех
мероприятий по программе.
В стоимость тура входит:
•
Международный перелет Москва – Дели – Москва а/к Аэрофлот (при наличии минимального тарифа)
•
Размещение в отелях, лоджах и на хаусботе (12 ночей)
•
Полупансион в Лехе и на хаусботе
•
Полный пансион в лоджах, кемпинге и в Каргиле
•
Транспорт по всему маршруту
•
Русскоговорящий сопровождающий гид по маршруту
•
Экскурсионная программа согласно маршруту
•
Авиаперелет Дели - Лех
•
Авиаперелет Шринагар – Дели
•
Все трансферы по маршруту
•
Медицинская страховка
•
Входные билеты в памятники архитектуры
•
Индийская виза
В стоимость тура не входит:
•
Обеды в Лехе и Шринагаре
•
Любые личные расходы.

