
 
 

 

Катманду, Читван, Покхара, Сарангкот, Бандипур 

 

Непал – духовный центр Азии, расположившийся в Гималаях, по соседству с 

Тибетом, Индией и Китаем. Эта красивая мистическая страна окаймлена 

высокими хребтами, среди которых Эверест (8884 м). В этом туре вы увидите 

три лика Непала – Катманду в зеленой долине, окруженный снежными пиками 

гор и его древние исторические и религиозные памятники неповторимого 

своеобразия и красоты; захватывающую красоту гряды Аннапурны и горные 

долины и озера в Покхаре; обширный и богатый тропический лес 

Национального Парка Читван, и его множественных обитателей. 

 

 

***требуется виза в Непал 

 

День 1-2. Тель-Авив – Катманду  

Прибытие в аэропорт Катманду, оформление въездной визы в Непал. Катманду - столица и 

крупнейший город Непала, его исторический, экономический, политический и культурный 

центр. Город расположен в межгорной котловине Гималаев, на реке Багхмати (бассейн 

Ганга), на высоте около 1360 м над уровнем моря, и со всех сторон окружён зелёными 

холмами. История возникновения Катманду уходит в глубокую древность, а возраст города 

оценивается примерно в две с половиной тысячи лет. По прибытии трансфер в гостиницу. 

Отдых.  

 

День 3.  Катманду, Патан 

Утром мы отправимся на обзорную экскурсию по Катманду. По концентрации объектов 

Всемирного Наследия Юнеско Долина Катманду занимает первое место в мире. На 

ограниченной территории Долины расположено шесть объектов. Мы увидим Ступу 

Сваямбунатх – одну из самых священных ступ в Непале. Тибетцы называют Сваямбунатх   - 

«Самосуществующий». Это место также условно называют "Monkey Temple» (храм обезьян) 

благодаря многочисленным обезьяним стаям, поселившихся на холме. Мы побываем на 

площади Дурбар, расположенной в самом центре города. Побываем в храме Дхока и 

Паравати, посетим недавно заново открывшийся Насал Чоук. Далее отправимся в Патан. 

Город возник в 3-м веке н.э. и считаeтся oдним из дрeвнeйших пoсeлeний в дoлинe 

Катманду. Весь город представляет собой один большой музей, а каждая улочка прячет 

сокровища неварской династии Малла. 

 

День 4.  Катманду – Читван 

Сегодня мы отправляемся в Национальный парк Читван. Благодаря своей неповторимой 

флоре и фауне он был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний 



 
 

день, Королевский парк Читван представляет собой одно из немногих мест в мире, где за 

исчезающими видами диких животных можно наблюдать в их естественной среде обитания. 

 

День 5.  Читван 

Рано утром вас ожидает сафари на слонах. Мы отправимся исследовать джунгли, где 

сможем увидеть всё многообразие местной природы и животного мира, а если повезет, то 

сможем увидеть бенгальского тигра. Во второй половине дня нас ждет прогулка на каноэ 

(зависит от уровня воды) по реке Рапти. Мы посетим центр разведения крокодилов, с 

последующей прогулкой по джунглям в отель.  

 

День 6.  Читван - Покхара 

Мы отправляемся в город Покхара, славящийся сочетанием прекрасных горных и водных 

пейзажей. Он находится у подножия Главного Гималайского хребта, что позволяет 

любоваться причудливым рисунком вершин знаменитых 8-тысячников, ближайший из 

которых – Аннапурна. Расположение на высоте 827 метров над уровнем моря делает воздух 

целебным, а гладь озера Фева (Пхева), образованного таянием ледников, поражает 

зеркальным отражением потрясающих видов. 

  

День 7. Покхара – Канде – Трек к Дхампус 

После завтрака переезд в Канде, где мы начнем поход к Австралийскому Лагерю (2060 м). 

Трек несложный. После деревни Канде путь идет плавно вверх до места прибытия. (около 

часа). Обед, после которого мы проведем какое-то время в красивых окрестностях лагеря, 

после чего начнем спуск к Дхампус. 

 

День 8. Трек Дхампус - Сарангкот 

Завтрак с панорамным видом на горы в лодже. После завтрака поход к вершине Сарангкот, 

чьи склоны спускаются к самой воде озера Пхева. Это самая высокая вершина в 

окрестностях города Покхара и оттуда открывается великолепный вид на горную гряду 

Анапурны и саму Похкару. По пути вы увидите деревни Непала, местных жителей, 

традиционные дома. Переход займёт около 6-7 часов с остановками на отдых, обед и 

фотографирование.  

Ужин и ночь в лоджии в Сарангкоте. 

 

День 9. Трек Сарангкот - Покхара 

Сарангкот, расположен на высоте всего лишь 1592 м., но при этом является самой высокой 

точкой обзора в данной области, откуда вы можете наблюдать восход солнца над 

Гималаями. После завтрака мы отправимся в Покхару, где увидим 100-метровый водопад 

Девиса, падающий в карстовую воронку, воды которого формируют подземный туннель. 

Спуститесь в пещеру Гуптешворе – одну из самых больших пещер в Покхаре, посвященную 

Шиве. Сфотографируемся со Ступой Будды. Прогуляемся по берегу красивейшего озера 

Пхева.  

 



 
 

День 10. Покхара - Бандипур 

После завтрака мы направимся в Бандипур. Когда-то давно Бандипур был торговым центром 

исключительной важности на пути, соединяющем Индию, Тибет и Непал. Сегодня он скрыт 

от мирской суеты на малодоступных и крутых холмах. Бандипур очаровательный, уютный и 

хрупкий городок, практически без изменений сохранившийся с древних времён. Здесь 

можно увидеть старинные кирпичные 2-3-этажные дома, декорированные цветущими 

террасами и балкончиками, миниатюрные храмы и мощеные камнем мостовые, на которых 

резвятся беззаботные дети. Если повезет, и погода будет ясной, мы сможем полюбоваться 

огромной долиной, раскинувшейся до Покхары и живописными пейзажами все цепи 

Аннапурна.  

День 11. Бандипур – Бхактапур – Катманду 

Сегодня мы побываем в Бхактапуре. Название города переводится с санскрита как «город 

верующих», тех, кто почитает Вишну (Нарайяна). Поэты часто называют Бхактапут 

«городом сказок».  Существует еще одно народное название Бхактапура – «город 

мастеров». Ведь этот населенный пункт издавна славился ремесленниками, передающими 

секреты и таинства своего дела из поколения в поколение. В Бхактапуре находится более 

десяти храмов, посвященных Вишну. Также здесь расположено огромное количество других 

культовых и религиозных сооружений. Большинство из них являются бесценными с точки 

зрения истории, культуры, архитектуры. В 14-16-м веках Бхактапур был столицей Непала. С 

той поры сохранилось немало грандиозных архитектурных сооружений. Мы увидим 

Дворцовую Площадь и Золотые ворота.  

День 12. Дакшинкали – Катманду 

Дакшинкали - одно из самых впечатляющих святилищ Непала. Это одно из немногих мест в 

этих странах, где в честь богини Кали (гневному воплощению супруги Шивы — Парвати) до 

сих пор проводятся кровавые жертвоприношения. Далее мы отправимся в ущелье Чобар, 

притягивающее своей живописностью и красотой. Завершим мы день посещением 

небольшого неварского городка – Киртипур. От подножья холма он выглядит как 

миниатюрная, почти игрушечная, крепость из красного кирпича. Жилые дома теснят друг 

друга, многовековые храмы украшают площади и извилисты улочки, а местные жители все 

также предпочитают носить традиционную одежду. 

 

День 13. Пашупатинатх, Боднатх – Катманду 

Этим утром мы отправимся в Боднатх (Место Всемирного Наследия ЮНЕСКО) - центр 

тибетской культуры в Непале. В центре Боднатха расположена большая буддийская ступа, а 

вокруг — тибетские монастыри разных школ и направлений. Ступа была построена в III 

веке на торговом пути, связывавшем Лхасу со столицей Непала. Здесь молились те, кто 

ступал на опасный путь через Гималаи, и те, кто благополучно его прошёл. В пешей 

доступности от ступы расположен индуистский храмовый комплекс – Пашупатинатх. Этот 

храм — важная религиозная святыня, старейший индуистский храм Шивы в обличье 

Пашупати — царя животных. Главный храм — шедевр индуистской архитектуры — построен 



 
 

относительно недавно, в 19 веке. Далее мы отправимся в популярный туристический район 

Тхамел, где сможем купить недостающие сувениры. 

 

День 14. Катманду – Тель-Авив 

Наше знакомство с мистическим Непалом подошло к концу. Трансфер в аэропорт и вылет в 

Тель-Авив. 

 

Цена включает: 

 Полет 

 10 ночей в гостиницах повышенного туристического или первого класса 

 2 ночи в местных лоджах 

 Полупансион 

 Русскоязычный гид из Израиля 

 Экскурсии, входы и посещения согласно маршруту 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста 

 Тематические экскурсии гидов Офир Турс 
 

Цена не включает: 

 Визу в Непал (турист оформляет самостоятельно в аэропорту Катманду ~25$) 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  

 Страховку  

 Городской налог 

 Чаевые гиду 

 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 
 
***В НЕКОТОРЫЕ ХРАМЫ РАЗРЕШЕН ВХОД ТОЛЬКО ИНДУИСТАМ 
***РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ. ОБРАТИТЕСЬ В ВАШУ БОЛЬНИЧНУЮ КАССУ 
 
Особые условия отказа от участия в туре: 

 С момента заказа в любом случае – 50 $ 

 60 – 46 рабочих дней до начала экскурсии – 350$ 

 45 – 30 рабочих дней до начала экскурсии – 75% 

 Менее 29 рабочих дней – 100% 
 (рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и праздничные дни) 
 

 
 


