Рекламный тур «Открытие Непала»
29.09 – 09.10.2017
Приглашаем Вас в путешествие полное тайн и открытий.
Судите сами: Непал – государство, признанное самым высокогорным на планете – значит, мы побываем на крыше
мира и сможем увидеть то, о чем другие еще только мечтают. Нашими «крыльями» будет лучшая авиакомпания
2017 года - Qatar Airways. Путешествовать мы будем небольшой группой приятных людей с энергичным турлидером.
Мы же убедили Вас, что «Открытие Непала» будет одним из самых лучших, запоминающихся и восхитительных
путешествий этой осени?

30.09 Катманду
Прилет в Катманду в 15.55 - столицу Непала (1400м над уровнем моря). Оформление въездной визы (25 у.е.
оплачивается по прилету). Получение багажа. Трансфер в отель 4* Hotel Shambala. Ужин. Свободное время.
01.10 Катманду
После завтрака экскурсия по городу, центр которого до сих пор хранит атмосферу азиатского
Средневековья: Старой Дворцовой площади, к храму Кастамандап, в дом-храм живой девственной Богини Кумари
Гхар. Помимо несомненной архитектурной ценности это место имеет и сакральное значение: встретиться с Живой
Богиней и задать ей вопросы и сегодня может каждый. Экскурсия к ступе Сваямбуднатх, являющейся одним из
старейших и красивейших храмовых комплексов долины. Экскурсия в древний город Патан-посещение
Королевского дворца, сохранившего колорит 17 века, храмов Кришны, Хираная Варна
Махавир и Махабудда, Мангал базара. Посещение одного из центров тибетских беженцев и выставки-продажи
народных ремесел. Ночь в Катманду в отеле.
02.10 Катманду – Нагоркот
После завтрака, отъезд в горный курорт Нагоркот (около 30 мин. езды). Этот курорт, расположенный на высоте
2200 метров, известен фантастическими панорамными видами на заснеженный пики Гималаев. В ясный день
здесь обязательно представится возможность увидеть большинство 8 тысячников, в том числе Эверест (8848 м.). С
обзорных площадок в хорошую погоду можно увидеть закат и восход солнца над снежными вершинами Большого
Гималайского хребта. Прибытие и размещение в гостинице. По пути экскурсия к г. Бхактапур. Бхактапур находится
в 14 км. от центра г. Катманду. Из всех древних и средневековых княжеств долины, город лучше других сохранил
свой первозданный вид и является настоящим музеем под открытым небом. Основан в 9 веке. Неповторимая
архитектура, которую можно оценить, пройдя по королевским покоям Дворца 55 окон, старинным улочкам и
площадям, побывав у храмов Ньятопола, Байравнат, на бывшей главной площади города Дьятатрея, где находятся
индуистские монастыри 15в. и знаменитое резное окно Павлина перенесет Вас в прошлое. Ночевка в Нагаркоте в
отеле Club Himalaya Resorts.
03.10 Покхара
Ранним утром в хорошую погоду Вы увидете восход солнца и панораму Гималаев. После завтрака переезд в
курортный город Покхара второй по величине город Непала и один из самых популярных курортов и красивейших
мест мира, расположенный на берегу живописного озера Фева, среди заснеженных Гималаев.
По дороге рафтинг по реке Трисули. Сплав по горной реке на надувных плотах. Обед на берегу реки. В пути вы
сможете насладиться красивейшей природой: горами, водопадами, реками, крутыми обрывами и склонами, так
же будете проезжать мимо некоторых небольших районных городов и селений, время в пути займет около 6

часов, большую часть, которой займет горная дорога. Прибытие в Покхару, прогулка на лодках по озеру Фева,
которое называют «озером мечты и надежды», а также одним из красивейших водоемов страны. Посещение
островного храма Барахи. Ночевка в Покхаре в отеле Ayithi resort ans Spa
04.10 Сарангкот
Ранним утром, совершение короткого трека до Саранкота, где Вам предстоит увидеть панараму Гималаев:
Даулагири (8167 м.), всех четырех пиков Аннапурны (7200-8093 м.), Ламджунг (6983 м.), Манаслу (8163 м.),
Мачапучра (6997 м.). После завтрака экскурсия по долине Покхара. Вы посетите романтический водопад Дэвиса и
пещеру Гуптешвар, знаменитую причудливыми каменными глыбами. Ночевка в Покхаре в отеле.
05.10 Читван
После завтрака, отправление в Национальный Королевский парк Читван (около 2,5 ч. езды). Прибытие и
размещение в резорте. Вы попадете в «сердце джунглей» и сольетесь с дикой природой. Ночевка в Читване
в отеле Landmark Forest park
06.10 Читван
Этот день вы так же проведете в парке Читван. Когда-то здесь любили охотиться Непальские аристократы, а с
1973г этот огромный заповедник получил статус природоохранной зоны. Здесь можно встретить внушительное
количество животных видов – например, бенгальских тигров, пятнистых оленей, индийских бизонов, серых
гавиалов (крокодилов), редчайших индийских носорогов и пресноводных дельфинов. Прогулки на слонах и сафари
по джунглям, катание на каноэ, выдолбленных из ствола дерева, наблюдение за редкими, экзотическими птицами
и животными. Ночевка в Читване в отеле.
07.10 Катманду
После завтрака, возвращение в Катманду Прибытие размещение в отеле. Вечром прогулка в
район Тхамель. Тхамель был центром туристической индустрии в Катманду в течение более двух десятилетий и
сейчас он выступает в качестве предварительного базового лагеря для альпинистов. Здесь множество магазинов
альпинизма, пабов, клубов, есть и прекрасные рестораны. Ночевка в Катманду в отеле.
08.10 Катманду - Асан
Рано утром прогулка по Асан базару – древнему историческому, культурному, религиозному и торговому центру
долины Катманду. К Асан базару сходятся шесть улиц - Вотахити, Камалакчи, Найкнтуа, Теудо, Балкумари и Махан
Галли, на которых традиционно проживают неварцы.
Во время крупного фестиваля Дашайн и Тихар жители со всей долины Катманду и прилегающих горных районов
приезжают сюда за покупками. Асан хорошо известен, как место приобретения повседневных товаров, овощей,
сухофруктов, орехов, а также праздничных специй, используемые во время фестивалей.
На отрезке от Асан базар до Старой Дворцовой площади находится много известных святилищ - храм Аннапурны
(Богини пищи), храм Асан Ганешы (Бога удачи) храм Нараян (Бога Хранителя), храм Богини Джанма (Матери мира)
бА сья дё (Бог зуба) Акас Вайраб (Бог дождя). А для тех, кто не смог попасть внуть знаменитого храма
Пашупатинатх здесь открыт его чуть менее известный филиал.
Вечером традиционный непальский ужин с народными танцами. Ночевка в Катманду в отеле.
09.10 Катманду, вылет в Москву
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, в 12.00 вылет в Москву (через Доху), прибытие в Москву в 20.25

Стоимость на человека при размещении ½ TWIN – 2 150 USD
при размещении в SINGLE – 2 670 USD
В стоимость тура включено:











Перелет Москва –Катманду-Москва (а/к Qatar airways), эконом класс
Размещение в отелях 4* по программе тура
Трансферы по программе тура
Русскоговорящий сопровождающий по программе тура
Экскурсионное обслуживание по программе тура (входные билеты включены)
Сафари на слонах в Читване;
Катание на лодке в Покхаре;
Рафтинг (2-3 часа) в реке Тришули с обедом;
Культурная программа и катание на лодке в Читване;
Минеральная вода в бутылках в автомобиле каждый день;




Питание по программе (Катманду - завтраки (в первый день ужин); Покхара - завтраки; Читван - полный пансион (завтрак, обед и
ужин); Нагаркот - завтрак + обед; Приветственный ужин в Непальском ресторане с национальной кухней и танцами)
Медицинская страховка (сумма покрытия 30 000 у.е.)

Дополнительно оплачивается:



Виза в Непал $25 оформляется по прибытию( фото цветное, 3х4, паспорт должен быть действителен в течение 6-ти месяцев после
возвращения из поездки)
Дополнительные экскурсии:
 Дельтаплан над Гималаями 30 мин./60 мин. = 220$/340$. (одноместный самолет) пилоты русские. В стоимость входит
трансфер до базы.
 Полет вокруг Эвереста на мини-самолетах, 250 у.е (Продолжительность полета = 60 мин., Цена включает транспорт с
отеля в аэропорт и обратно)
 Посещение храма исполнения желаний «Манакамана» на канатной дороге (туда – обратно) - 25 у.е. с чел.
 Обряд очищения TibetanTaraPooja, который проводит Буддийский Лама - 45 у.е с человека. (Пужа богини Тара – обряд
делается в Буддисткой монастыре для улучшения здоровья, просветления и удачи в личной жизни человека. Обычно
Пуджа делается утром либо днем. Продолжительность пуджи 01:30 ч., В пудже участвуют еще Ламы, которые будут читать
молитвы, играть на буддистких музыкальных инструментах и т.д.)
 Посещение Тибетского доктора (консультация по пульсу на руке) - 25 у.е. В стоимость входит трансфер до базы.
Гомеопатические средства оплачиваютя отдельно.

Заявки на фирменном бланке с указанием ФИО и должности сотрудника, копии первой страницы
загранпаспорта, копии визитной карточки на английском языке принимаются по электронной почте
j.frundina@quinta.ru

