Треккинг в Непале. Семейный отдых с детьми

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 470 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
12 дней / 11 ночей

Менеджер тура
Выблова Дарья
Телефон: +7 (952) 200-12-15 <br> 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Откройте своим детям мир приключений, пройдите с ними по самым высоким горам планеты между ледяными
исполинами-восьмитысячниками Аннапурна и Дхаулагири, посмотрите на столицу экзотической Гималайской
страны с высоты обезьяньего храма, сделайте семейное фото с непальскими дервишами садху в храме Шивы,
совершите ритуальный обход самой большой буддийской ступы, посетите с детьми живую богиню Кумари (их
ровесницу).
И всё это за одно 10-дневное путешествие и в полном составе семьи!

План путешествия
День 1

Прибытие в Катманду, шумную и колоритную столицу экзотической
гималайской страны и, по сути, мирового альпинизма. Трансфер и
заселение в отель. Вечер знакомств за ужином с национальной едой и
культурной программой. Ночь в отеле.
(Включено: ужин)
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День 2

Экскурсии в долине Катманду. Обезьяний храм Соимбу, самая
большая буддийская ступа Будданатх, древний Патан, где дети смогут
погостить у живой богини Кумари.
(Включено: завтрак).

День 3

Переезд в Покхару (6?8 часов) частным автобусом. Мы выедем через
перевал из долины Катманду и проедем вдоль двух священных рек
Трисули и Маршанди через небольшие селения и аутентичную
сельскую пастораль до замечательного города — столицы хиппи 70-х
годов, расположенного на берегу озера Фива. Ночь в отеле.
(Включено: завтрак).

День 4

Сегодня у нас трудный переезд на джипах по горным дорогам к началу
рододендронового Пун Хилл трека (1.5ч). Высоты на треке будут
небольшие, одежды и снаряжения нужен минимум: спальник, палатка
и коврик не нужны вовсе. Всю еду готовят в приютах. Вес рюкзака не
должен превышать 5?10 кг. «Дети капитана Гранта» непринужденно
справляются с такой задачей. На джипах мы доберемся до селения
Кимче и еще около полутора двух часов потребуется пройти до нашей
первой ночёвки в аутентичном селении Гандрук, населенном
представителями непальской народности Гурунг. Ночь в гест хаусе
(гест хаус — это уже не палаточный лагерь, не горный приют, но ещё и
не полноценная гостиница — простенько, чистенько, сделано по типу
местных жилищ, удобства не в комнате, спать или в термобелье или в
своём спальном мешке). Трек проходит через небольшие и очень
колоритные селения, мимо чайных домиков, по рододендроновым
лесам, местами встречаются водопады и, конечно же, прекрасные
виды Гималайских вершин потрясают величием и не оставят
равнодушным никого. (Включено: завтрак).

День 5

Переход в Тадапани (около 5?6 часов), крутые подъёмы. Вечером и
следующим утром потрясающие виды на снежные гиганты — Южную
Аннапурну, Хинчули, Мачапучаре. В этот день мы увидим первые
цветущие рододендроны, в наших широтах это невысокий кустарник.
В Непале рододендроновые деревья создают целые леса, весной
огромные соцветия всех оттенков алого наполняют воздух тончайшим
ароматом. На непальском языке они называются «лалигуранс»,
являются символом любви и национальным цветком страны. Ночь в
гест хаусе.

День 6

Переход в Горепани (5?6 часов). Одна из высших точек маршрута —
перевал Деурали (3250 м). Целый день мы будем идти, наслаждаясь
видом потрясающих гималайских гор. Будет казаться, что их можно
тронуть руками. Ночь в гест хаусе.
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День 7

Утром (в 4?5 часов утра) подъём на Пун Хилл (3211 м) для встречи
восхода солнца над вершинами гор (40 мин — 1,5 ч). Это одна из
лучших обзорных площадок в Гималаях — видны 2 восьмитысячника
— Аннапурна и Дхаулагири — и множество других вершин.
Такие потрясающие панорамы даже избалованные видами хранят в
списке хитов. После завтрака переход в Тиркедунгу (4?5 часов),
возможно пройти дальше, ориентируясь по состоянию группы. Крутая
лестница вниз. Здесь нас встретят джипы, которые доставят нас в
Покхару (2,5 часа). Ночь в отеле.

День 8

Свободный день в Покхаре. Отдых, шопинг, прогулки по
очаровательному городу, бывшей столице хиппи, по желанию можно
покататься на лодке по озеру Фива. Ночь в отеле. (Включено: завтрак).

День 9

Переезд в национальный парк Читван в Джангл Айленд Резорт (4?5
часов). Это маленький затерянный рай в джунглях огромного речного
острова, населённого носорогами, тиграми (тигров увидеть
малореально), оленями, обезьянами и прочей живностью. Райская
жизнь плавно течёт в очень простеньких, но уютных непальских
бунгало под соломенными крышами, с архаичными керосинками по
вечерам, слоновьей стоянкой на околице и вкусной непальской едой.
Слоники живут прямо в 100 м за нашими хижинами. Резорт
представляет собой стилизованную деревню тару — жителей
непальских «тераев», приспособленную для жизни туристов. Нас
ожидают поездка на слонах, пешая прогулка по джунглям, участие в
процедуре купания слонов, наблюдение за носорогами, прогулка по
реке на местном каноэ за крокодилами. Программа рассчитана на 3
дня, точное расписание мероприятий будет объявлено по прибытии в
национальный парк. Ночь в бунгало.
(Включено: завтрак, обед, ужин).

День 10

Продолжение программы в национальном парке Читван. Ночь в
бунгало.
(Включено: завтрак, обед, ужин).

День 11

Завершение программы в национальном парке Читван. После
завтрака переезд в Катманду. По дороге несложный, но весёлый
трехчасовый рафтинг по священной реке Шивы — Трисули.
Ночь в отеле. Вечером прощальный ужин.
(Включено: завтрак, обед).
Возможен вылет в этот же вечер.
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День 12

Свободный день в непальской столице, вкусная еда, красочный
шопинг. Можно наполнить свои баулы, купленные здесь же,
несметным количеством симпатичных ненужных вещей, которые
осчастливят ваших родных и близких. Вечером вылет домой.
(Включено: завтрак).

Необходимые документы
Загранпаспорт, страховка, фотографии

В стоимость тура входит
Сопровождение экспедиционными лидерами, имеющими опыт работы с детьми;
Размещение в гостиницах согласно программы в двух - трехместных номерах
Во время треккинга - размещение в гест хаусах;
Питание по программе - завтраки в городах в комфортной программе, во время сафари полный пансион;
Все экскурсии с русскоговорящим гидом в программах с нашим сопровождением и с англоговорящим в
остальных;
Все входные билеты согласно программе;
Все трансферы в течение всей поездки согласно программе;
Услуги непальских проводников во время трека;
Сафари в Читване;
Разрешение на посещение территорий национальных парков, туристические сборы;

В стоимость тура не входит
Международный авиаперелет в Катманду и обратно;
Въездная туристическая виза в Непал (30 USD, ставится по прибытию в аэропорту Катманду);
Страховка для треккинга;
Питание непредусмотренное программой;
Доплата за одноместное проживание;
Спиртные и другие напитки;
Чаевые;
Услуги персональных носильщиков, 100 долл за носильщика за трек (груз до 25 кг);
Все прочие расходы, не указанные в программе;

Безопасность
в Непале удивительно доброжелательные и милые люди, поэтому никакой опасности со стороны местного
населения нет.
В горах необходимо соблюдать все меры предосторожности, оговоренные гидом.

Нить маршрута
Катманду - Покхара - Наяпул - Шаули Базар - Гандрук - Тадапани - Деурали - Горепани - Тиркедунга - Биретанти
- Покхара - Читван - Муглинг - р. Трисули - Катманду

Дополнительные расходы
Непальская виза 30 $
Питание на треке от 75 долл
Чаевые — около 30 долл
Обеды и ужины в городах от 5 до 20 долл за один раз.
Мелкие расходы и сувениры
Услуги персонального носильщика 100 долл за трек 25 кг
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Факультативно полет вокруг Эвереста (от 165 USD)
Требования для участия в экспедиции. Для оформления визы необходимо представить на границе 1 фото и
загранпаспорт, для оформления въезда в национальные парки необходимо взять с собой 2 фотографии в
самолет, а не в багаж!

Погода
В марте-апреле и сентябре-октябре в Катманду температура +20+25.
На треке выше 3000 м днем +15+20. Ночью +5+10.
В апреле и ноябре в Катманду +15+20. На треке днем +12+17, ночью 0+5.
В долине Катманду тепло и зимой, с ноября по март днем до +25С, ночью температура может опускаться до 0. В
горах зимой на высоте выше 3000 м может лежать снег. В джунглях днем тепло до +27С, ночью +15?20С.
Летом в Непале муссоны, идут сильные дожди. Обычно сезон муссонов начинается с конца мая и продолжается
до конца августа.
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