
Треккинг в королевстве Мустанг

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 725 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 350 USD

Ближайшая дата: 2 - 16 ноября
15 дней / 14 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Александра
Мобильный: +7(963) 676-48-26

E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru

Путешествие в Мустанг -одно из захватывающих и мистических приключений в Непале. Королевство внутри

королевства! Мустанг расположен на северо-западе Непала около массивов Аннапурны и Дхаулагири, прямо у

тибето-непальской границы. До 1991 года Мустанг был закрыт для посещения туристов, и только получив

персональное приглашение Короля Непала, было возможным посетить эту скрытую от посторонних глаз

святыню тибетского буддизма.

В настоящее время в оазисе Ло проживает около 8 тыс. чел., охраняющих тайны древних манускриптов, в

которых есть указания на приход Будды Будущего Майтрейи. Столица королевства находится на высокогорном

плато (4000 м), скрытым за 7 перевалами, горными реками и глубокими ущельями. Вас будут окружать

волшебные панорамы и сверкающие пики Аннапурны, Нилгири, Дхаулагири.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Катманду.

По прилету в Катманду, у стойки паспортного контроля Вы получите

визу. В аэропорту Вас встретит представитель Альпиндустрии и

доставит в отель 3*. Сегодня свободный день, решение

организационных вопросов: покупка недостающего снаряжения, обмен

денег. После обеда можно самостоятельно изучить туристический

район Тамель, где Вы найдете множество сувенирных магазинчиков,

магазинов снаряжения, национальных кафе.

День 2  
Экскурсионный день. Получение пермита (возможно получить только в

определенные даты, когда нет выходных и праздников)

Второй день посвящен осмотру достопримечательностей древнего

города. В 9 утра выезд на экскурсию, Вы посетите индуистский храм

Пашупатинатх, один из главных ашрамов бога Шивы. Здесь

собираются тысячи паломников и святых со всего света. У храма, на

берегах святой реки Багмати, можно наблюдать кремацию. Осмотр

ступы Буднатх, на этот раз значимой буддистской святыни. Можно

покрутить молельные барабаны, желая себе и своим близким добра и

света. Осмотр старой королевской площади Дурбар. Неподалеку

расположен храм Живой Богини Кумари.

День 3  
Переезд в Покхару (6 - 7 часов).

После раннего подъема и завтрака Вы, в 6 30 утра выдвигаетесь к

туристическому автобусу, который доставит Вас из Катманду до

Покхары. Шоссе пролегает по живописной долине реки Трисули, по

обе стороны от дороги мы сможем увидеть живописные деревушки,

рисовые поля и множество банановых пальм. Во время переезда

будет остановка на перекус. Вечером около 18 00 прибытие в Покхару

и размещение в отеле

День 4  
Перелет Покхара - Джомсом, переезд до Кагбени 2858м.

После раннего завтрака перелет в Джомсом. 20-минутный полет

откроет Вам потрясающие виды Гималаев. Джомсон это большой

город являющийся районным центром Мустанга, а также главным

населенным пунктом области Кали-Гандаки, связывающим древним

Транс-Гималайским соляным торговым путем Непал с Тибетом.

Переезд по руслу реки Кали-Гандакии в Кагбени (2858м.), который

расположился на берегах двух рек. Город также стоит на соляном

пути, связывающем Тибет с Непалом. Размещение в отеле, отдых и

прогулки по окрестностям.

День 5  
Трек в Самар (3660 м) 4,5 часа, через деревню Гьякар
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День 6  
Трек в деревню Геллинг (3570 м) 6 часов

Первое знакомство с запретным королевством верхнего Мустанга.

День 7  
Трек в Гхами (3520 м) 4,5 часа в пути

День 8  
Трек в Ло Чаранг (3560 м) 4 часа в пути

Здесь находится старинный королевский дворец, построен в 1378 году

первым королем Мустанга.

День 9  
Трек в Ло Мантанг. (3781 м) 5 часов в пути

В Этот день Вам представится отличная возможность изучить

Ло-Мантанг. Вы побываете в монастыре Намгъял, который играет

важную роль в жизни местного населения: здесь не только учатся

дети, но даже устраиваются судебные заседания. Посетите деревню

Тингхар, в которой находится не более 40 домов. Это одна из

последних оставшихся деревень северо-западнее Ло-Мантанга. Если

время позволит, можно будет осмотреть Чампа Лакханг -"Дом бога",

красный монастырь Тхугчер, монастырь Чйоди, 4-этажное здание

дворца Раджи, с крыши которого открываются прекрасные панорамы

Гималаев.

День 10  
Ло Мантанг, трек в Чосен Кэйв (пешком, либо на джипе/лошади за

отдельную плату)
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День 11  
Экскурсия, посещение монастырей

День 12  
переезд Ло мантанг - Чуксан - Джомпсон (7 часов)

День 13  
Перелет Джомсом - Покхара и переезд Покхара - Катманду.

Этот перелет позволит Вам рассмотреть вблизи два знаменитых

восьмитысячника -Аннапурну и Дхаулагири. По прибытии в Покхару

трансфер в отель, расположенный на берегу озера. Отдых и

свободное время для прогулок.

День 14  
Резервный день.

День 15  
Отправление домой

В стоимость тура не входит
Перелет в Катманду и обратно

Перелет внутренний  Покхара - Джомсом - Покхара (376 $)

Страховка для треккинга

Виза (30$ до 15 дней, 50$ - на 16-30 дней)
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Аэропортовый сбор в Джомсоме (2-5$, иногда не берут)

Оплата за перевес багажа (1,5$ за 1 кг)

Входные билеты в монастыри и музеи

Питание (25-30$ в день)

Чаевые персоналу

Портер 20$  в день, несет до 30 кг, можно брать на 2-х участников

В стоимость тура входит
Отель 3* в Катманду и Покхаре (двухместный номер с завтраком)

Гестхаусы на трекинге

Трансферы и переезды по программе

Переезд на туристическом автобусе Катманду – Покхара – Катманду

Сопровождение русскоговорящим гидом (для программы с русским гидом)

Услуги местного англоговорящего гида

Пермит на посещение Мустанга и национальных парков

Проживание/отели
Размещение в Катманду и Покхаре в отеле 3*, в двухместном номере. 

Размещение на треке в двухместных номерах в гестхаусах.

Необходимые документы
Загранпаспорт 

2 цветные фото 3х4 см

Копия загран паспорта (нужна в аэропорту в Катманду)

СТРАХОВКА

Оформляется нами, цену уточняем перед каждым туром, так как стараемся подбирать лучшие страховые

Страховка покрывает поисково-спасательные работы, вертолетную эвакуацию и последующее лечение

НЕ ОФОРМЛЯЙТЕ СТРАХОВКИ САМИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Дополнительная информация
! В случае, если туристы решили закончить программу раньше, им не возмещается оплата за неиспользованные

дни, а также они дополнительно оплачивают транспорт, проживание и питание в городах.

Транспорт
Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных туристических автобусах и минивэнах. 

Внутренний перелет осуществляется на маленьких самолетах (вмещает около 50 человек).

Погода
В мае и сентябре-октябре в Катманду температура +20+25. На треке выше 3000 м днем +15+20. Ночью +5+10.

Медицина
Иметь при себе личную аптечку с персональными медикаментами. 

Никаких обязательных прививок для посещения Непала не требуется, но нужно быть очень внимательными: не

пить сырой воды, не покупать сомнительных напитков и продуктов, тщательно мыть фрукты, овощи, руки.

Можно иметь при себе таблетки diamox/диакарб/гипоксен на случай горной болезни.
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