
 
 

Индивидуальные туры в Непал 

«Золотой треугольник Непала» 
8 дней/ 7 ночей 

Катманду (2) – Читван (2) – Покхра (2) – Катманду (1) 

Достопримечательности тура 
Катманду Храм Пашупатината, Боудхнат Ступа, Свамбхунат ступа, Казино 
Читван Сафари в Джугли 
Покхара  Озеро Фева, Музей альпинизма Непала, Ступа Мира, водопад Дэвиса и 

Санрангкот 

 
Мистический и загадочный Непал – духовная столица мира. Окруженный величественными 
Гималаями он хранит многовековые тайны, которые открывает лишь избранным. Ежегодно сюда 
приезжают тысячи искателей мудрости и истины. Те же, кто не ищет просветления, просто 
отдыхают вдали от суеты мегаполисов, наслаждаются видами, впитывают чарующую атмосферу 
этих мест, заряжаются энергией природы и любуются древними храмами и пагодами.  
В нашем недельном туре мы покажем Вам лучшее, что есть в Непале. Мы приглашаем Вас в 
путешествие по самому популярному и красивому маршруту страны – Золотому треугольнику. Он 
объединяет в себе Катманду, где на небольшой территории находится максимальная концентрация 
храмов и пагод, Национальный Королевский парк Читван, где у нас будет сафари и Покхару – место 
силы, которое благодаря своим потрясающим пейзажам считается одним из самых красивых мест 
на планете. Непал сложно описывать, его надо прочувствовать, и мы непременно поможем Вам 
сделать это! 
 
День 1. Прибытие в Катманду и размещение в отеле 
Прибытие международным рейсом в аэропорт г. Катманду, Трибхуван.  Встреча с представителем 
компании «Кэпер-Трэвел». После традиционного приветствия «Свагат», Вы отправитесь в отель, где 
после размещения у Вас будет свободное время для отдыха и прогулки. Ночь в отеле. 
 
День 2. Знакомство с Катманду 
После завтрака, в 9:00 мы отправляемся в путь на целый день. Нас ждет знакомство с Катманду – 
удивительным городом с узкими улочками, домами самой необычной архитектуры и сотнями храмов и 
ступ. Вы придете в восторг при виде тысяч статуй и удивитесь филигранной резьбе по дереву и 
металлу, элементами которой украшены почти все местные дома.   
Первым делом мы посетим храмовый комплекс Пашупатинатх, расположенный по обе стороны 
реки Багмати. Это самый священный Индуистский храм в Непале и один из самых важных мест в мире 
для почитателей Шивы. Каждый день к Пашупатинатху стекаются тысячи паломников со всего мира, а 
особенно это место любимо садху – странствующими йогами. Храмы, пещеры для отшельников, 
погребальные костры, приют матери Терезы, обезьяний парк, террасы, на которых сидят святые старцы 
– все это Пашупатинатх – место, которое расширяет горизонты и показывает нам совсем иную жизнь.  
Затем мы отправимся к одной из крупнейших в Непале буддистских святынь - ступе Боднатх. Она 
возвышается на 36 метров и представляет собой один из самых интересных образцов дизайна. Со всех 
сторон, как крепостными стенами, ступа окружена тибетскими монастырями. Боднатх всегда 
ассоциировалась с тибетским буддизмом и Лхасой, а со второй половины XX века превратилась в 
религиозный и культурный центр тибетского населения Непала. 
Во второй половине дня – экскурсия к ступе Сваямбунатх, также известной как «Обезьяний храм». 
Ступа находится на высокой горе к западу от города и является одним из самых священных мест 
буддизма в Непале. Для того, чтобы подняться на неё, нужно преодолеть 365 ступеней - по числу дней в 
году. Вокруг ступы находится храмовая роща, где обитает большое количество обезьян, которых 
подкармливают паломники и служители храмов. Именно поэтому ступу иногда называют «обезьяним 
храмом». Отличительной особенностью ступы является изображенный на ней древнейший символ — 
Глаза Будды. 



 
Катманду известен также своей интересной ночной жизнью, разбросанными по городу 
роскошными казино, в одно из которых Вы можете заглянуть после окончания экскурсии. Ночь в отеле. 
 
День 3. Катманду – Читван (180 км - 5 часов)  
После завтрака мы отправимся в Национальный Королевский парк Читван, занимающий собой 
территорию в 400 квадратных километров. Особенно удивительно то, что горная страна Непал, 
славящаяся своими потрясающими видами Гималайских вершин может похвастаться лучшим в Азии 
национальным заповедником, расположенным на равнине. Это одно из немногих мест в мире, где все 
еще можно увидеть бенгальского тигра и индийского носорога в дикой природе.  
По прибытии в заповедник мы разместимся в отеле. Из окон номеров можно будет любоваться закатом 
и наблюдать за жизнью обитателей парка. Немного отдохнув, мы отправимся на сафари, во время 
которого на расстоянии вытянутой руки можно будет увидеть диких животных и сделать потрясающие 
фотографии. Ночь в отеле.   
 
День 4.  Читван (Утреннее и вечернее сафари) 
Утро и день вы проведете на сафари.  Ранние часы, безусловно, самое лучшее время для наблюдения 
за природой и ее пробуждением. Будем надеяться, что нам посчастливится и мы сможем увидеть 
главных обитателей парка – носорогов, диких кабанов, медведей-губачей, оленей, ленивцев, леопардов, 
пресноводных дельфинов, крокодилов и птиц, которых здесь более 350 видов. При самом удачном 
стечении обстоятельств мы можем даже увидеть бенгальского тигра. 
После сафари у Вас будет свободное время. Вы можете покататься на каноэ, пойти на пешую 
экскурсию по парку, понаблюдать за птицами или за купанием слонов. 
Наслаждайтесь единением с природой! 
 
День 5. Читван - Покхара (160 км - около 4 часов) 
После завтрака мы отправимся в Покхару, известную как «город в долине» Непала и расположенную в 
200 километрах от Катманду. Она представляет собой сочетание богатых сельскохозяйственных угодий, 
поросших лесами холмов и полдюжины озер, среди которых знаменитое озеро Фева. Горные вершины, 
отражающиеся в водной глади озера, дома местных жителей по берегам, изумрудные леса -  Покхара 
заслуженно считается одним из красивейших мест на земле.  
По прибытии размещение в отеле и свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 6. Покхара 
После завтрака нас ждет обзорная экскурсия по долине Покхара, расположенной на высоте 900 
метров и имеющей площадь 124 кв.км. Долина утопает в цветах, а голубая лента реки Сети придает 
этим местам поистине райскую красоту. Отсюда открывается великолепный вид на горные массивы 
Анапурны, Дхаулагири и Мачапучары. Живописные пейзажи Покхары позволяют отдохнуть не только 
глазам, но и душе – это настоящее эстетическое удовольствие. Несколько часов мы посвятим 
удивительным видам, открывающимся с вершин холмов, а затем спустимся к озеру Фева, где у южного 
берега будет ждать лодка, которая доставит нас к храму Барахи, расположенному на маленьком 
островке посреди озера.  
По завершению экскурсии возвращение в отель и свободное время. Ночь в Покхаре.  
 
День 7. Покхра - Катманду (200 км - 6 часов) 
После завтрака отправление в Катманду. По прибытии размещение в отель.  
Ночь в отеле в Катманду. 
 
День 8. Вылет из Катманду 
Вот и подошло к концу Ваше путешествие. Компания «Кэпер Трэвел» благодарит Вас за доверие и за то, 
что выбрали нас в качестве своего проводника по Непалу. Мы обеспечим для Вас своевременный 
трансфер в аэропорт для вылета домой или продолжения Вашего путешествия!   
    
Всего доброго!  



 
 

 
Входные билеты в памятники архитектуры: US$ 65 на человека 
 
В стоимость входит: 

✓ Авиаперелет 
✓ Страховка 
✓ 7 ночей размещения согласно выбранной категории  
✓ Завтраки по программе 
✓ Полный пансион в заповеднике Читван 
✓ Кондиционированный транспорт по маршруту 
✓ Русскоговорящий сопровождающий гид 
✓ Сафари в национальном парке Читван 

 
В стоимость не входит: 

✓ Личные расходы 
✓ Входные билеты в памятники архитектуры 
✓ Транспорт в дни без программы 
✓ Чаевые гиду и водителю 

 
Предполагаемые отели по программе: 

Города Отели первого класса Стандартные отели Бюджетные отели 

Катманду Radisson  Grand / Yellow Pagoda Manang 

Читван Tiger Land Safari Maruni Sanctuary Lodge Green Mansion Resort 

Покхара Fishtail Lodge Pokhara Grande Trek O Tel. 

 
Компания оставляет за собой право изменять отели с учетом их соответствия стандартам в случае если 
в указанных отелях номера закончились. Стандартное время заселения и выселения в отелях 12.00 дня. 
Время переездов указано индикативно и может манятся в зависимости от трафика.   
 
Стоимость программ может быть изменена в случае изменения государственных налогов, о чем 
мы уведомим вас заранее. 
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