+375 (29) 606 95 06, +375 (29) 769 15 15
www.nepal.by
info@nepal.by

Высокогорный Ладакх – малый Тибет Индии
Индивидуальный тур

ПРОГРАММА
Длительность
Внутренние перелеты

: Дели (1) – Лех (5) – Дели (1)
: 7 ночей/8 дней
: Дели – Лех – Дели

Погодный календарь Ладакха
Янв

Фев

Март

Апр

Май

-3/-14
Снег

+1/-12
Снег

+7/-7

+12/-2

+12/+3

Июнь
+21/+7

Июль
+24/+10
Небольшой
дождь

Авг
+24/+10
Небольшой
дождь

Сент

Окт

+21/+6
+14/-1
Небольшой
дождь

Нояб

Дек

+8/-7

+2/-11
Снег

Высокогорный район Гималаев – Ладакх – называют Малым Тибетом неслучайно.
Помимо захватывающих дух снежных горных пиков великой гималайской гряды, суровой
высокогорной природы потрясающей красоты, этот район хранит нетронутую культуру
тибетского буддизма. Монастыри и ступы продолжают непрерывную традицию, храня
духовные сокровища и чтя учителей. Настоящая, живая традиция Тибета раскроется
здесь перед вами.
День 1:
Прибытие в Дели
По прибытию в международный аэропорт Нью-Дели – Вас тепло встретят на выходе из здания
терминала, и затем Вы отправитесь на автомобиле в отель Дели. После отдыха, во второй
половине дня, по желанию - Вы можете совершить первую экскурсию по замечательному городу.
Дели включает в себя все тонкости, противоречия, красоту и динамику города, где прошлое
сосуществует с настоящим. Многие династии правили здесь, поэтому этот город наполнен
множеством архитектурных монументов. Разнообразные культурные элементы, включенные в
повседневную жизнь города, обогатили его характер. Исследование города станет потрясающим,
незабываемым и полезным опытом.
Ночь Вы проведёте в отеле Дели.
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День 2:
Перелет в Лех. Акклиматизация
После завтрака Вас отвезут в аэропорт для посадки
княжества Ладакх и центр округа в индийском штате
часа). По прибытию и встрече в Лехе, Вас ждёт переезд
к высокогорью, поскольку город находится на высоте
проведёте в отеле Леха.

на рейс в Лех - столицу гималайского
Джамму и Кашмир. (перелет длится 1,5
в отель и день отдыха и акклиматизации
3524 метра над уровнем моря. Ночь Вы

День 3:
В Лехе. Экскурсии в Тиксей, Хемис, Дворец Шей
Утром, после завтрака, Вы совершите интереснейшие экскурсии в близлежащие монастыри. Вам
нужно подняться ранним утром, чтобы стать свидетелем утренних церемоний во впечатляющем и
наиболее крупном монастыре Тиксей, в котором хранится изумительно красивая двухэтажная
статуя Майтрейи. Затем Вы посетите монастырь Хемис – самый значимый и влиятельный
монастырь в Ладакхе, он был построен всего на 100 лет позже, чем дворец Потала в Лхасе. В
монастыре два 300-летних храма, и один современный, построенный в честь учителя ринпоче. В
монастыре так же находится музей со старинными танками и прекрасная библиотека, в которой
сохранились книги, описывающие пребывание в этих краях Иисуса Христа. На обратном пути –
Вы посетите Дворец Шей, из которого некогда правили Ладакхом, вокруг дворца огромное
количество чхортенов. Ночь Вы проведёте в отеле Леха.
День 4:
Поездка к озеру Пангонг (145 км, около 4,5 ч)
Ранним утром (около 5 утра) Вы поедете к красивейшему гималайскому озеру Пангонг (Pangong
Tso), расположенному на высоте 4242 метра и имеющим просто волшебный цвет воды. Дорога к
озеру ведет через перевал Чангла (5425 м), во время подъема на перевал откроются
потрясающие виды на долину. После преодоления перевала – Вы остановитесь на обед в районе
Цолтак, летнем пастбище яков. После чего отправитесь к западному берегу озера, откуда
открывается впечатляющий пейзаж высокогорного озера и его окрестностей. После того как Вы
насладитесь всеми красотами ландшафта вокруг озера Вы отправитесь в обратный путь в Лех, где
проведёте ночь в отеле.
День 5:
Поездка к перевалу Кхардунг-ла
После завтрака Вы отправитесь к перевалу Кхардунг-ла. (39 км в одну сторону). Перевал
Кхардунг-ла имеет высоту 5602 метра и считается самым высоким автомобильным перевалом в
мире, занесенным в книгу рекордов Гиннеса. Существует множество споров об истинной высоте
перевала, некоторые источники утверждают, что перевал имеет высоту всего 5359 метров над
уровнем моря, и уступает первенство перевалу Marsimik La (5582 м.) находящемуся неподалеку
от озера Пангонг. И тем не менее какой бы высотой не был перевал Кхардунг-ла, с него
открываются потрясающие виды на долины и снежные пики Гималаев.
После посещения перевала Вы вернётесь в Лех, где у Вас будет свободное время для отдыха.
Ночь Вы проведёте в отеле Леха.
День 6:
Магнитный холм, Спитук, прогулка по Леху
Утром, после завтрака, Вы совершите интереснейшие экскурсии неподалеку от Леха. Вы
поднимитесь на Магнитный Холм (4267 м.), где вы столкнетесь с волшебным явлением этого
места и увидите, как автомобили сами по себе катятся в гору. Это поразительное явление стало
источником появления историй о том, как магнитная сила сбивает самолеты с курса. Однако, на
самом деле это всего лишь оптическая иллюзия.
Затем Вы посетите сикхскую гурдвару, построенной в месте, где медитировал первый из 10
сикхских учителей и основатель этой религии Гуру Нанак Дэв. Также Вы увидите монастырь
Спитук, в котором помимо статуи Будды хранится большое количество танок, масок и оружия.
После возвращения в Лех Вас ждёт прогулка по узким нарядным улочкам города. Остаток дня
свободен у Вас будет свободное время для отдыха. Ночь Вы проведёте в отеле Леха.

День 7:

Перелет в Дели, экскурсия в Дели

+375 (29) 606 95 06, +375 (29) 769 15 15
www.nepal.by
info@nepal.by

Уторм, после завтрака Вы отправитесь в аэропорт, для перелета в Дели (2 часа). После прилёта
Вас ждут интереснейшие экскурсии в Новом Дели. Вы увидите Величественный комплекс
Кутуб-Минар с памятниками 12 века и самой высокой в мире башней-минаретом; красивейший
Храма Лотоса – уникального архитектурного храма в форме цветка лотоса. Вы побываете в
Гурдвары Бангла Сахиб – самого большого сикхского храма Дели из белого мрамора и
мемориала Индийские ворота. Также вы проедете по центральному проспекту города и увидите
Дворец президента, который вмещает самые большие президентские апартаменты в мире.
Вечером, после ужина Вы вернётесь в гостиницу, где и проведёте ночь.
День 8:
Отбытие
Утром Вы отправитесь в международный аэропорт Дели для посадки на Ваш рейс и перелёта в
Минск. «Home, sweet home»

ИНФОРМАЦИЯ
Эта программа может быть прекрасно скомбинирована с поездкой по Кашмиру
- перелет Лех-Шринагар и продолжение экскурсии в Кашмире
- путь по горным дорогам и перевалам в сторону Шринагара на машине, с возможностью увидеть
жизнь долин и красоту гор всего штата Джамму и Кашмир
- до перелета в Лех или после возвращения в Дели вы можете добавить тур в любую другую
часть Индии (экскурсии, пляжный отдых или оздоровление)
Для взыскательных клиентов - лучшие рекомендуемые отели
- Лех - Grand Dragon 4* Deluxe, The Druk 4*

СТОИМОСТЬ ТУРА
Стоимость наземного обслуживания на человека в долл. США,
(Стоимость программы действительна до 30.09.11,
с 01.10.11 по запросу)

Количество человек
1 чел.
2 чел.
3-4 чел.
5 чел. и больше
ДОПЛАТЫ
Доплата за SGL
Входные платы в музеи
по программе

5*

4*

3*

$1,875
$985
$900
$870

$1,405
$770
$685
$654

$1180
$620
$535
$505

$500

$270
$22

Доплата за
русскоязычного
сопровождающего гида
(на человека)
$572
$285
$228
$143

$190
Эту сумму гость может взять с
собой для оплаты на месте

Авиатариф
- может измениться на дату выкупа, также вопрос наличия мест на даты заказа
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Дели-Лех
9W 609 05-40 06-55 IT
3351 08-45 10-00
Лех-Дели
9W 1610 08-25 0940
IT 3352 10-30 11-50

$353
На человека, в обе стороны, (не бронируемый, стоимость
подтверждается на дату выкупа билета)
ОТЕЛИ

Город

5*

4*

3*

Количество
ночей

ДЕЛИ

The Claridges

Star Grand
Villa/Vikram

Bill Place

01

ЛЕХ

Grand Dragon 4*
Deluxe

Druk/Shangri-La

Spic N Span

05

ДЕЛИ

The Claridges

Star Grand
Villa/Vikram

Bill Place

01

Упомянутые или аналогичные отели

В цену включено/не включено
В стоимость включено







7 ночей размещения на базе ½ твин (место в двухместном номере) в упомянутых или
аналогичных отелях
Ежедневный завтрак
Встреча и помощь по прибытию и отбытию
Кондиционированный транспорт для всех трансферов, экскурсий в Дели, некондиционированный
– в Ладакхе
Местный русскоговорящий гид в Дели и местные англоговорящие гиды в Ладакхе
(русскоговорящий эскорт указан дополнительно)
Все текущие налоги

В стоимость не включено
Расходы индивидуального характера, такие как стирка, телефонные звонки, факсы, интернет,
напитки, съемки фото и видеокамерой на монументах, медицинские расходы, аэропортные
сборы, чаевые и пр.
 Входные платы на монументы (см. размер доплаты)
 Внутренние перелеты (указано в доплатах)
 Стоимость авиа-перелёта Минск – Дели – Минск через Абу-Даби а/к Etihad 467 Евро,
через Москву а/к Аэрофлот 385 Евро (стоимость авиабилетов указана по состоянию на 18 августа)
 Индийская виза 40 Долл.
 Любые другие услуги, не упомянутые как включенные


Особые замечания





Регистрация и выписка из отелей в 12-00
Стоимость включает только то, что указано в программе
Цена указана на человека в долларах США, на базе ½ TWIN
В случае отсутствия мест в упомянутых отелях, будет предложен альтернативный отель того же
стандарта

