
 

   
Трек в долине Катманду  

 
Маршрут:     Катманду (2) – Дхуликель (1) – Нагаркот (1) – Бхактапур/ 

Катманду (1)  
Длительность:       5 ночей/6 дней 

 
 
День 1: Прибытие в Катманду  
Этим утром – прибытие в Катманду, прекрасную столицу Непальского Королевства. 

После завершения формальностей в аэропорту – встреча и трансфер в ваш отель, где 

вы сможете отдохнуть недолго после перелета.  

Днем вас ждет посещение Ступы Сваямбхунатх – одну из старейших буддистских 

ступ мира, считается что ей более 2500 лет. Она расположена на холме в 3 км над 

городом к западу от Катманду и считается одним из священнейших буддистских мест 

Непала.  

Ночь в отеле Катманду. 

 

День 2: День в Катманду  
После завтрака вас ждет экскурсия к Ступе Боудханатх, название которой означает 

«Бог Мудрости». Это памятник тибетского буддизма, величайшая ступа в Непале, и 

одна из самых больших в мире.  

Также вы посетите храм Пашупатинатх, храм, посвященный Богу Шиве, один из 

самых священных индуистских храмов мира. Хотя внутрь допускаются только индуисты, 

посетителям хорошо виден и храм и то, что происходит внутри храма с восточного 

берега реки Багмати.  

Затем вас ждет посещение Площади Дурбар в Катманду. Это историческое место 

нахождения трона непальских правителей, возведенное в 12-18 веках. Площадь 

известна своей изысканной архитектурой, музеями, храмами и художественными 

архитектурными украшениями. Здесь также есть возможность приобрести интересные 

сувениры.  

Ночь в отеле Катманду. 

 

День 3: Трансфер к начальной точке трека (1.5 часа), трек в Дхуликель 
(1600 м/6–7 часов) 
Ранним утром после завтрака – трансфер в деревню Панаути (1,5часа).  

Отсюда начнется ваш трек к священной ступе Намобудда, что означает – «Слава 

Будде». Ступа – одна из важнейших мест паломничества в долине для тибетских 

буддистов. Множество флагов и пилигримов, одетых в яркие одежды, контрастируют с 

ярким белым куполом ступы. В этот день вас ждет долгий треккинг по маршруту и ряд 

довольно крутых подъемов.  

Оставляя городские ландшафты позади, мы продолжаем наш треккинг в Дхуликель, 

проходя поля, маленькие деревни и леса. Сам Дхуликель – это прекрасно 

сохранившийся неварский городок с традиционными каменными домами в 4-5 этажей. 

Традиционно – это дома больших семей, и зачастую в доме живет до 50 родственников! 

Из Дхуликеля также открывается очень хороший вид на Гималаи.  

Ночь в лодже/чайном доме Дхуликеля. 



 

 

День 4: Трек в Нагаркот (2170 м, в пути 5 - 6 часов) 
После завтрака - трекинг в Нагаркот, самую высокую точку долины Катманду. 

Сегодняшний трек займет 5-6 часов через зеленые поля-террасы, и если погод 

достаточно ясная – вас ждут фантастические виды на Гималаи.  

Нагаркот, находящийся к северо-востоку от Бхактапура примерно в 30 км к востоку от 

Катманду, некогда был местом военного поста, а теперь – популярное место для треков 

и велосипедных прогулок. Из деревни открывается вид на горные просторы. Вид 

становится незабываемым, когда вечером солнце постепенно садится за горизонт и 

горы сияют в вечернем свете. Ночь в лодже/чайном доме Нагаркота.  

 

День 5: Трек в Бхактапур (1400 м/3-4 часа), трансфер в Катманду (1 час) 
После завтрака - вас ждет трек вниз по склону в Бхактапур, проходя мимо зеленых 

полей и пашен.  

После 3-4 часов пути мы достигаем Бхактапура. Здесь у вас будет возможность утолить 

жажду и дать отдых своим ногам. На одной из террас на крыше с видом на площадь 

Дурбар, перед тем как начать знакомство с городом.  

Бхактапур - бывшая столица долины, некогда цветущий город на торговом пути в 

Тибет. Сегодня Бхактапур – подобен музею под открытым небом, большой участок 

города для пеших прогулок – это бесценное хранилище средневекового искусства и 

архитектуры. Интересные места здесь – Площадь Дурбар, Золотые Ворота во дворце с 

55 окнами, площадь гончаров, на которой также находится храм бога с головой слона – 

Ганеши, который считается покровителем гончарного искусства в Непале. В Бхактапуре 

находятся разнообразные индуистские и буддистские храмы, включая самый большой в 

Непале Лингам Шивы. Вы также увидите местных ремесленников за работой – гончаров 

и ткачей.  

Затем трансфер в Катманду, регистрация и ночь в отеле Катманду.  

Дополнительно: Ужин с культурным представлением: Вечером у вас есть возможность 

попробовать некоторые традиционные непальские блюда и посмотреть представление 

местных артистов в городском ресторане. Это замечательный способ отметить 

завершение программы в Непале. (Доплата – см. сводный файл с ценами на все 

программы по Непалу) 

 

День 6: Катманду (Отбытие)  
Завтрак в отеле. Свободное время. Своевременный трансфер в аэропорт и посадка на 

нужный рейс. (Отель до 12-00) 

Дополнительно: Полет над Гималаями и Эверестом: Ранним утром у вас есть 

уникальная возможность полета над самыми высокими горными пиками мира и 

высочайшей горой – Эверест на борту небольшого самолета, в котором каждое сиденье 

имеет собственный иллюминатор. Часовой полет над Гималаями начинается из 

аэропорта Катманду (см. размер доплаты. Полет зависит от наличия хороших погодных 

условий).  

Дополнительно: тур на вертолетах по долине Катманду:  Великолепная возможность 

посмотреть на окрестности с высоты птичьего полета! Воспользуйтесь ею, чтобы 

увидеть снежные вершины и красоту природы Непала. (см. размер доплаты. Полет 

зависит от наличия хороших погодных условий).  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Стоимость на 1 человека в USD  

(оплата в гривне, по курсу туроператора, на день оплаты) 

Кол-во человек 5* 4* 3* 

2 чел $ 804 $ 684 $ 672 

3 - 5 чел $ 714 $ 594 $ 588 

6 - 10 чел $ 667 $ 552 $ 540 

Доплата за SNGL $ 318 $ 222 $ 228 

  

ВВ  ццееннуу  ввккллююччеенноо  &&  ннее  ввккллююччеенноо 

    
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

� Размещение 1.2 DBL/TWIN 

� Во время трека – размещение в лоджах/чайных домиках 
� Ежедневный завтрак  

� Завтрак, обед и ужин во время трека  

� Встреча и помощь при прибытии и отбытии  

� Кондиционированный транспорт с шофером для всех трансферов, экскурсий  

� Сопровождающий русскоговорящий гид для экскурсий  
� Входные платы на монументы  

� Разрешения на треккинг 
� Все текущие налоги  

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
� Расходы персонального характера, такие как стирка, глажка, телефонные звонки, 

факс, интернет, напитки, плата за фото-видео съемку на монументах, медицинские 

расходы, аэропортные сборы, чаевые и др.  

� Международные и внутренние авиабилеты  
� Доплата за сингл  

� Плата за Непальскую визу и налог при выезде  

� Любые другие расходы, не упомянутые как включенные  

 

ЗАМЕЧАНИЯ  
� Время регистрации в отелях обычно в 14-00, выписка в 12-00  (полдень) 
� В случае любого значительного колебания курсов валют или введения налогов, или 

же в случае подорожания топлива, мы оставляем за собой право изменить стоимость 
тура соответственно  

 


