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ССииккккиимм  --  ГГииммааллааии  ии  ТТииббееттссккааяя  ккууллььттуурраа  
ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ттуурр  

  

 
 

 

Программа : Дели (1) – Дарджилинг (2) – Пеллинг (1) - Гангток (2)                                               
Калимпонг (1) – Дели  

Длительность тура: 7 ночей/ 8 дней 
Перелет  : Дели – Багдогра - Дели  

                   
                        Погодный календарь Дарджилинг 

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 
+10/+4 +4/+4 +16/+8 +20/+12 +21/+14 +21/+15 +22/+16 +22/+15 +21/+16 +20/+11 +17/+8 +13/+5 
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Неболь

шой 
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   Не 

сильные 

дожди 

дожди дожди Не 

сильные

дожди 

   

 

Сикким – штат Индии, гималайское королевство, хранящее культуру тибетского 
буддизма и окруженное прекрасными Гималаями. Снежные пики, зеленые 

долины, горные храмы и монастыри, полные тишины и уединения, 
молитвенные колеса, священные чхортены, хранящие в себе буддийские 

реликвии, чайные плантации, сады орхидей,  самые лучшие виды на горную 
гималайскую гряду и величественную гору Канченджангу. Все сокровища 

природы, культуры откроются для  Вас в этом туре. 
 
 

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. 

 

 



 

  

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

 

ДЕНЬ 2:   Перелет в Багдогру, переезд в Дарджилинг (93 км, 3 часа). 
После завтрака Вас отвезут в аэропорт для посадки на рейс в Багдогру, штат Западная 
Бенгалия (перелет длится 2 часа). По прибытию и встрече в Багдогре, Вас ждёт 

переезд в город Дарджилинг, расположенный у подножия сиккимских Гималаев на 

высоте 2185 метров.  Город знаменит своей узкоколейной горной железной дорогой, 
открытой в 1881 году и включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а так же 

знаменитым сортом чая, выращиваемым на прилегающих чайных плантациях.  
По прибытии в Дарджилинг Вы заселитесь  в отель, после чего у Вас будет свободное 
время для отдыха.  
 

ДЕНЬ 3:   В Дарджилинге 
Ранним утром, около 4 часов утра Вы отправитесь на Тигриный холм (2550 м), что бы 

увидеть незабываемый восход солнца над Канченджангой. 
Канченджанга—Это третья по высоте вершина в мире и достигает высоты 8586 метров 

над уровнем моря! 

По дороге назад Вы посетите тибетский монастырь Гхум и после этой 
непродолжительной прогулки Вы вернётесь в отель, что бы позавтракать. После чего 
Вы совершите осмотр достопримечательностей Дарджилинга: Японский храм, Пагода 

мира, Гималайский зоопарк Падмаджи Найду и Гималайский горный институт Тензинг 

Норгей, скалы Тензинг и Гомбу, тибетский центр и чайная плантация. Ночь Вы 
проведёте в отеле Дарджилинга. 
 

ДЕНЬ 4:   Дарджилинг - Пеллинг  (75 км, 4 часа). 
Утром, после завтрака, Вы отправитесь  в город Пеллинг (Пемаянгце)  который 
находится на высоте 2085м.,  на склоне горной гряды с потрясающими видами на 
Канченджангу. По прибытии, Вы заселитесь  в отель, и немного отдохнёте. Позже Вы 

совершите  интереснейшую экскурсию  в Монастырь Пемаянгце – главную 

достопримечательность этого небольшого городка и один из главных монастырей 
Сиккима, построенный в 1705 году под руководством ламы Лхацуна Чемпо, чья статуя 
стоит в главном зале манастыря. Также Вы увидите древние руины дворца 
Рабдангце - где жили первые короли Сиккима.  Отсюда открываются потрясающие 
виды на долину. Ночь Вы проведёте в отеле Пеллинга. 
 

ДЕНЬ 5:    Пеллинг -  Гангток (127 км, 5,5 часов). 
Утром, после завтрака, Вы совершите небольшую, пешую прогулку в Монастырь 
Сангачолинг, один из старейших монастырей в Сиккиме. По преданию, основанный 
ламой Латсунг Чемпо в 1697 году, монастырь расположился на вершине горы, с 
которой открывается великолепный вид на долину. После чего Вы отправитесь в 

столицу Сиккима - город Гангток. Город спускается по склону длинной гряды холмов 
вдоль реки Ранипул и из многих мест в городе открываются превосходные виды на 
Канченджангу. На пути Вы сделаете остановку, что бы посетить Монастырь Бон.  Это 

будет прекрасная возможность знакомства с древнейшей религией Бон, являющейся 

предшественницей тибетского буддизма. По прибытии в Гангток Вы заселитесь  в 
отель, после чего у Вас будет свободное время для отдыха.  
 

ДЕНЬ 6:    В Гангтоке 
Утром, после завтрака, Вы совершите экскурсию в Монастырь Румтек, огромный и 
богатый монастырь, место, откуда правит Гьялва Кармапа – глава течения Кагьюпа в 

тибетском буддизме. Здесь хранятся всемирно известные предметы искусства, древние 
манускрипты и танки. После знакомства с достопримечательностями монастыря Вы 
посетите чхортен До Друл – одну из самых важных и больших ступ в Сиккиме. Около 
ступы 108 молитвенных колес, которые поворачиваются руками верующих. Вы также 
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посетите Исследовательский институт Тибетологии, Директорат ремесел и шоу 
цветов, где находится множество видов орхидей и других тропических растений. Ночь в 
отеле.  

 
ДЕНЬ 7:   Гангток - Калимпонг (80 км, 3 часа). 
После завтрака Вы отправитесь в город Калимпонг - это место, связанное с памятью  

Елены Рерих, которая много лет прожила в Калимпонге, записывая книги Живой Этики. 

Здесь Вы побываете в Делло Хиллс, откуда открывается прекрасный вид на горы и 
долину, в доме Др. Грахама – старинной школе, где учатся дети работников чайных 
плантаций, в цветочной оранжерее и на холмах Дурбин Дара, место, откуда 

открывается захватывающий дух вид на Гималаи. Ночь в отеле.  
 
ДЕНЬ 8:   Перелет в Дели 
После завтрака Вы отправитесь в аэропорт Багдогры (83 км, 3 часа)  для перелета в 
Дели (2 часа), где Вас встретят и отвезут в международный аэропорт для посадки на 
Ваш рейс и перелёта в Минск. «Home, sweet home» 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
Эта программа может быть прекрасно скомбинирована с поездкой в Непал и 
Бутан: Дели(1) - Катманду (1) - Покхара (1) - Катманду (2) - Паро (1) - Тхимпу (1) - 

Пхунтшолинг (1) - Калимпонг (1) - Гангток (1) - Дарджилинг (1) - поезд (1) - Варанаси 
(1) - Каджурахо (1) – Дели 
 

 

В Дарджилинге: Гималайский горный институт Тензинг Норгей закрыт по четвергам, 
тибетский центр закрыт по воскресеньям. 

в Гангтоке Директорат ремесел закрыт по воскресеньям. 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА 

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

Кол-во человек 5* 4* 3* 

1  $2,315 $1,840 $1,460 

2  $1,245 $985 $800 

3 - 4  $1,135 $875 $691 

5 и более  $1,100 $835 $651 

  

Доплаты 

За SNGL $650 $440 $250 

Русскоговорящий гид 
(за группу, из Дели) 

 
$467 

 (+ авиаперелет Дели-Багдогра-Дели)  

Авиатариф :        

Дели-Багдогра-Дели  От $244  

На человека, туда-обратно, бюджетные 
авиалинии (не бронируемый, стоимость 
подтверждается на дату выкупа билета) 
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ОТЕЛИ: 

Город 5*  4*  3*  Ночи 

Дели The Claridges Star Grand 

Villa/Vikram 

Bill Palace 1 

Дарджилинг Windamere New Elgin Dekling 2 

Пеллинг Mt. Pandim Newa Regency Aryan Regency 1 

Гангток Mayfair Hotel Norkhill Orange Village 2 

Калимпонг Silver Oak Himalayan Kalimpong Park 1 

**  УУппооммяяннууттыыее  ииллии  ааннааллооггииччнныыее  ооттееллии 
 

В цену включено/не включено 

  
В стоимость включено 

� 7 ночей размещения на базе ½ твин (место в двухместном номере) в упомянутых или 

аналогичных отелях 

� Завтраки в Дели и полный пансион в других городах 
� Встреча и помощь по прибытию и отбытию 

� Кондиционированный транспорт для всех трансферов, экскурсий  
� Местные англоговорящие гиды для всех экскурсий (русскоговорящий эскорт указан 

дополнительно) 
� Входные платы на монументы 

� 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. 
� Внутренние перелеты ( указаны 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   

 


