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ТУР ПО НЕПАЛУ И ТИБЕТУ 
 

 
 
 

Программа  :  Катманду (02) – Лхаса (04) – Катманду (01) 
Длительность тура :  7 ночей/ 8 дней 

Перелеты   :  Катманду – Лхаса – Катманду  

 
Погодный календарь Тибета (Лхаса) 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

+6/-10 +10/-6 +12/-3 +15/+1 +19/+5 +22/+9 +22/+10 +21/+9 +19/+7 +16/+1 +11/-4 +7/-9 

      Дождь Дождь     

 
Катманду и Лхаса - древние столицы двух древних королевств, своеобразны и уникальны 

каждая по-своему. Катманду хранит обычаи двух религий и являет причудливую смесь 

индуизма и буддизма в их непрерывной традиции, Лхаса – главное святилище и центр 

паломничества для последователей тибетского буддизма, бывшая некогда столицей 

государства Тибет, а сейчас – центр тибетского автономного района в Китае. Его храмы и 

святилища ныне – прекрасные музеи. Катманду находится в зеленой Гималайской долине. 

Окруженный зелеными склонами и снежными пиками, Лхаса – значительно выше на 

высокогорье с более суровым климатом.  

 

 
ДЕНЬ 1:  Прибытие в Катманду 
По прибытию в аэропорт Катманду и после оформление въездной визы в Непал,  Вас ждёт 

теплая встреча на выходе из здания аэропорта.  Затем Вы отправитесь на комфортабельном 

автомобиле в отель Катманду.  После отдыха, во второй половине дня, по желанию - Вы 

можете совершить первую  экскурсию по замечательному городу. КАТМАНДУ - столица и 

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

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

оценивается примерно в две с половиной тысячи лет. В Непале практически не было войн, 

поэтому здесь сохранилось множество памятников религиозной архитектуры, 7 из которых 

включены в список Мирового Наследия ЮНЕСКО, а по  концентрации объектов Всемирного 

Наследия Юнеско Долина Катманду занимает первое место в мире. 

Вы увидите Площадь Дурбар города Патан (королевскую площадь), местного центра 

искусств и народного ремесла. Это наиболее важная историческая часть долины, говорят, 

город был основан самим императором Ашокой в 3 веке до н.э., изначально – 
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исключительно буддийский город, он всегда был центром искусств и ремесел.  Вечером Вы 

сможете посетить ресторан национальной непальской кухни. Ночь в отеле. 

 

 
 

ДЕНЬ 2:   В Катманду 
После завтрака – Вы песетите Площадь Дурбар в Катманду, входящую в список 

мирового наследия ЮНЕСКО, полную необычной архитектуры и зданий с красивой 

отделкой. Затем Вы отправитесь к Ступе Сваямбунатх – древнейшей ступы долины, 

возвышающейся над городом. Вечером Вы посетите местный базар. После ужина Отдых и 

ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 3:   Перелет в Лхасу (столица Тибета) 
После завтрака, Вы отправитесь в аэропорт для того чтобы совершить перелет в Лхасу 

(около часа). В Лхасе Вас встретят на выходе из аэропорта, после чего Вы отправитесь в 

отель. Отдых и свободное время для знакомства с городом. Ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 4:   В Лхасе 
После завтрака Вас ждёт интереснейшая экскурсия в Дворец Потала – жемчужину 

тибетского плато, главное святилище тибетского буддизма, место, откуда управлялось 

тибетское государство. Строительство дворца было начато в 7 веке на вершине горы Путуп, 

и он парит надо всем городом. После осмотра достопримечательностей Поталы Вы посетите 

Храм Джолкханг – одного из самых священных и важных храмов Тибета, являющегося 

его духовным центром. Затем Вы сможете прогуляться по рынку Бхаркор, который 

расположился на улице Бхаркор, окружающей храм Джолкханг, и является одной из 

старейших в городе. Ночь в отеле.  
 

ДЕНЬ 5:  В Лхасе   
После завтрака Вы продолжите знакомиться с важнейшими монастырями Тибета. В этот 

день Вы посетите: 

Монастырь Дрепунг к западу от Лхасы, основанный в 1417 году последователями Цонг 

Капы. Он является одним из трех важнейших монастырей-институтов течения Гелугпа в 

Тибете. 

Монастырь Сера – некогда был вторым самым большим монастырем Тибета.  

Дворец Норбулингка (буквально означает «Сад драгоценностей») окружен парком, и 

служил некогда летней резиденцией  Далай Лам с 1780 года до аннексии Тибета в 1950 

году. Ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 6:   В Лхасе  
После завтрака Вас ждёт продолжение экскурсии в Лхасе. Монастырь Ганден–   

монастырь-институт 15-го века, один из трех самых главных в Тибете, находится на 

вершине горы Вангбур, в 36 км от Дворца Потала на высоте 4750 метров. Здесь находились 

главные чины ордена Гелугпа. Ночь в отеле.  
 

ДЕНЬ 7:   Перелет в Катманду 
После завтрака в отеле, Вы отправитесь  в аэропорт для вылета в Катманду (перелет 

длится около часа). По прибытию в Катманду Вас встретят и отвезут в отель, где сможете 

отдохнуть, после чего прогуляться по городу. Ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 8:   Отбытие 
После завтрака и выписки из отеля (не позднее 12-00), Вас ждёт своевременный трансфер 

в аэропорт для посадки на самолёт и перелёта в Минск. «Home, sweet home» 
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ИНФОРМАЦИЯ 
Для взыскательных путешественников – можно заказать у нас расчет программы с лучшими 

из имеющихся в городах программы отелями:  

КАТМАНДУ – Dwarikas, Hyatt Regency 5*, Crown Plaza Soaltee 5*, Hotel Radisson 5*, Hotel 

Yak & Yeti 5*  

ЛХАСА – Century Grand Hotel  4*+, Lhasa Hotel 3*+ 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА 

Стоимость наземного обслуживания на человека в долл. США 
 

Количество человек, путешествующих вместе 5* 4* 3* 

2 чел. 1640 1142 984 

3-5 чел. 1623 1125 966 

6-10 чел. 1405 905 770 

ДОПЛАТЫ 

Доплата за SNGL (одноместное размещение) 710 370 289 

Авиатариф Катманду-Лхаса-Катманду  
С апреля по 14 июля – по четвергам, субботам и 

воскресеньям. С 15 июля по октябрь – ежедневно 

Рейсы 

Катманду – Лхаса  AIR CHINA CA-408 10-45       13-05 

Лхаса-Катманду AIR CHINA CA-407  10-40     09-30      

Янв-апр, июнь, июль, дек  
890 USD  

Май, нояб 1190 USD 

Авг-сен-окт 957 USD  

(Стоимость перелёта-

приблизительная) 

 

ООттееллии  ппоо  ппррооггррааммммее::  

  

ГОРОД 5* 4* 3* Ночи 

Катманду Soaltee Everest Grand 3 

Лхаса Lhasha Hotel Hotel Shangbala Hotel Flora 4 
ООттееллии  ууккааззаанннныыее  ииллии  ааннааллооггииччнныыее    

 

  

  

  

ВВ  ццееннуу  ввккллююччеенноо//ннее  ввккллююччеенноо  

  

В стоимость включено 
� 7 ночей размещения на базе ½ твин в упомянутых или аналогичных отелях 
� Ежедневный завтрак   

� Встреча и помощь по прибытию и отбытию в Катманду и Лхасе 

� Трансферы апт-отель-апт в Катманду и Лхасе 
� Экскурсии с русскоговорящим гидом в Катманду  

� Экскурсии с англоговорящим гидом в Лхасе 
� Входные платы на монументы 

� Все текущие налоги 
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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. 

� Внутренние и международные перелеты (указано в доплатах) 

� Многократная виза в Непал –  40 долл. (в случае нашей программы у вас два 

въезда в Непал), оплачивается в аэропорту при въезде, с собой нужно иметь 2 

фотографии паспортного размера. 

� Китайская виза и пермит (Тибет является Китайской автономией) 125 долл. на 

человека – оформляется 1 день с оригиналом паспорта в Катманду. Рабочие дни 

посольства – пн, ср, пт. 

� Любые другие услуги, не упомянутые как включенные 

� Любые потери или расходы, вызванные непредвиденными обстоятельствами 

(блокировка дорог из-за сползания почв, снегопада или политических проблем, 

задержек рейсов или их отмены по погодным или техническим проблемам, 

происшествий и др.)  

 

 

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 любого значительного колебания иностранных курсов валют или 

введения налогов, или изменения стоимости топлива, мы оставляем за собой 

право увеличить стоимость тура соответственно 

� В случае отсутствия мест в упомянутых отелях, будет предложен альтернативный 

отель того же стандарта  

  


