
Тур в Бутан. Фестиваль черношейных
журавлей

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 2 367 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

9 дней / 8 ночей

Мнoгиe гoды oкружaющий эту стрaну мир нe вeдaл o ee сущeствoвaнии и, тeм бoлee, нe знaл ee нaзвaния -

Бутaн. Eгo грaницы были oкутaны н пeлeнoй зaгaдoчнoсти, Бутaнцы всeгдa нaзывaли свoю стрaну Друк Юл, или

"Кoрoлeвствo Грoмoвoгo Дрaкoнa".

Мы познакомимся с духовными буддистскими ценностями и увидим не тронутую цивилизацией страну в

Гималаях, с  уникальной этнографией и своеобразной бутанской  культурой и обычаями. Воздух чист, горы

величественны и архитектура изыскана.  

 

 

План путешествия

День 1  
Паро – Тхимпху

Вы совершите перелет в Паро на самолете авиакомпании Druk Air. В

ясную погоду (как правило, она ясная) сквозь иллюминатор можно

любоваться великолепными видами на горные пики Гималаев, в том

числе на Эверест. Обычно командир сообщает, над какими

вершинами проходит полет: это и правда захватывающе.

В аэропорту Паро вас будет ждать представитель. Трансфер в город

Тхимпху займет 1 час. Вечером вы сможете отдохнуть и в спокойной

обстановке насладиться первыми впечатлениями от страны громового

дракона.
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День 2  
Тхимпху – это небольшой, но очень атмосферный город. Он считается

коммерческим, религиозным и административным центром страны. В

Тхимпху живет около 100000 человек. Именно здесь находится

резиденция королевской семьи.

Любопытно, что Тхимпху – единственная в мире столица, до сих пор

не оборудованная светофорами. Вместо них на перекрестках

установлены искусно украшенные будки, и стоящие в них полицейские

регулируют движение с помощью картинно преувеличенных жестов

рук.

Мы посетим Школу Искусств, где увидим как в классах студенты

изготавливают знаменитые бутанские маски и рисуют буддийские

Тханки. В этнографическом музее представлены экспонаты,

отражающие быт зажиточной семьи. Музей снован Ее Величеством

королевой Аши Дорджи Вангмо Вангчук.

Будучи в Тхимпху, нельзя не посетить Ташичо-дзонг – главный

монастырь города и королевский секретариат. Ташичо-дзонг

живописно расположился рядом с городом Тхимпху на берегу реки

Ванг-Чу. Это внушительное, массивное и очень фотогеничное

строение, окруженное аккуратными газонами и идиллическими

садами. Не обойдем вниманием и Буддийский институт, который

находится рядом с монастырем.

Вечером мы прогуляемся по центральным улицам. На закате

присоединимся к людям, которые направляются к Мемориальной

Ступе, построенной в 1974 году в честь третьего Короля, его матерью.

Мы сделаем Кору (обход) вокруг ступы и прочитаем мантры. Такое

чувство, что весь город собирается у Ступы. Люди приходят утром и

вечером, прочитать молитвы, сделать пожелания, а также узнать и

поделиться новостями. Если останется время, мы заглянем в женский

монастырь Друбтоб.

День 3  
Тхимпху. Чагри-гомпа

Утром мы отправимся в Чагри-гомпу. Этот монастырь находится на

севере долины Тхимпху в получасе езды от города. Он основан в 17

столетии Шабдрунгом Нгавангом Намгьялом и известен благодаря

своему ретритному центру. Главная святыня монастыря –

впечатляющая статуя Будды Шакьямуни.

Отдельное приключение – пешая прогулка к монастырю. Наш путь

начнется с захватывающего перехода через реку по подвесному

мосту. Тропа, по которой мы пойдем дальше, проложена тысячами

паломников: она плавно поднимается в гору среди красивого

смешанного леса. В середине подъема вы увидите чортен (ступу),

рядом с которым можно отдохнуть под навесом от солнца. В

окрестностях Чагри-гомпы встречаются дикие горные козлы: держите

камеры наготове.

Обед будет организован на берегу ледниковой реки.

После обеда продолжим знакомство с Тхимпху

День 4  
Тхимпху – Пунакха

По пути в Пунакху мы проедем через перевал Дочу-Ла, высота

которого – 3080 м. Если повезет с погодой, вы увидите цепь

высочайших гималайских пиков. На перевале находится комплекс из

одной большой и ста восьмидесяти малых ступ, а также монастырь.
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Мы остановимся, чтобы насладиться красивыми видами и сделать

фотографии.

В долине Пунакха встречаются две главные бутанские реки – Мо-Чу

(Mo Chhu) и Пхо-Чу (Pho Chhu). Там, где они сливаются, и стоит

знаменитый Пунакха-дзонг. Это очень живописное место, особенно в

ясные дни, когда солнце, отражаясь от водной глади, подсвечивает

беленые стены древнего монастыря. Пунакха-дзонг был построен в

1637 году благодаря Нгавангу Намгьялу Шабдрунгу. До 1955 года

Пунакха была столицей королевства, а сейчас в этом городе

находится зимняя резиденция верховного духовенства страны. 

В тот же день мы совершим пешую прогулку в Чими-лхаканг. Этот

монастырь построен в честь Друкпа Кюнле, который также известен

под именем Божественный сумасброд. Считается, что Чими-лхаканг

обладает чудодейственной силой – исцеляет от бесплодия. Многие

бездетные пары приходят в Чими за благословением.

День 5  
Пунакха. Трек

В этот день мы устроим замечательный трек по очень красивым

местам. После получасового переезда в северную часть долины

Пунакха, мы пешком дойдем до ступы Кумсум. Прогулка займет

меньше двух часов, а за свои усилия вы будете вознаграждены

божественными видами. Вы начнете трек в деревне Норбулинг (куда

доставит вас машина), познакомитесь с деревенской жизнью и

отправитесь по красивой лесной тропе наслаждаясь видами на

долину. Завершите свой трек у Пунакха-дзонг.

День 6  
Пунакха — Гангтей

По дороге в долину Пхобжикха мы посетим живописный дзонг города

Вангди-Пходранг. Сама долина Пхобжикха (Phobjikha) – одно из самых

впечатляющих и удивительных в мест в Бутане. Представьте, что вы

долго-долго идете в гору по густому лесу, а потом внезапно попадаете

на широкое, плоское, лишенное деревьев плато. Именно так выглядит

необычная долина Пхобжикха. Впечатление еще усиливается на

контрасте с другими долинами Бутана, обычно узкими и глубокими.

Пхобжикха находится на высоте 2900 м на окраине Национального

парка Джигме Сингье Вангчука и относится к округу Вангди-Пходранг

(Wangdue Phodrang). Гордость долины – две живописные извилистые

речки: Накай-Чу (буквально «черная вода») и Гай-Чу («белая вода»).

Мы примем участие в фестивале черношейных журавлей.

К зиме из засушливых районов севера сюда перебираются

черношейные журавли. Эти редкие птицы, предпочитающие

проводить холодное время года в более мягком климате долины

Пхобжикха, занесены в Красную книгу. У нас будет шанс увидеть этих

удивительных птиц.

После обеда мы предлагаем вам пешее путешествие по «Тропе

Гангтей». Прогулка продлится два-три часа. Вы пройдете по тропе,

которая вьется среди сосен, поросших мхом, и своими глазами

увидите восхитительные горные пейзажи. Если повезет, вам

покажутся фазаны и черношейные журавли.

В этот же день мы посетим Гангтей-гомпу (Gangtey) – самый большой

в Бутане монастырь Ньингма и единственный монастырь этой школы,

лежащий западнее хребта Черные горы (Black mountains). Он окружен

большой деревней, в ней живут 140 гомченов, которые заботятся о
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монастыре, а также их семьи.

Вечером мы приглашены в гости к бутанской семье на ужин. И

переночуем в фермерском доме.

День 7  
Гангтей — Паро

После еще одного переезда мы окажемся в Паро. Благодаря

регулярной, геометрически правильной структуре улиц этот город

кажется просторным и воздушным. В последние годы он активно

развивается. На центральной площади Паро есть сцена, где

регулярно устраивают концерты и другие мероприятия. Неподалеку

установлено большое молитвенное колесо, которое благодаря

усилиям буддистов постоянно находится в движении.

Мы посетим древнюю сторожевую башню Та-дзонг, в которой

находится Национальный музей Бутана. В нем собрано немало

любопытных артефактов: национальные костюмы, оружие и доспехи,

домашняя утварь, предметы буддийских ритуалов. Поход в музей –

отличный шанс познакомиться с богатыми культурными традициями

страны.

Следующий пункт нашей программы – Ринчен Понг дзонг (Rinchen

Pong Dzong). Эта массивная крепость, построенная в 1645 году,

расположена на вершине холма над рекой Пачу (Pachu) в долине

Паро. Здесь в одном здании находится офис районной

администрации, а также монастырь. В Бутане под одной крышей часто

соседствуют государственные и религиозные органы.

Также вы увидите подвесной деревянный мост, который до сих пор

используют по назначению.

День 8  
Паро. Такцанг-лхаканг

После завтрака мы отправимся в Такцанг-лхаканг – самый знаменитый

монастырь Бутана и одно из самых священных мест страны. Он

находится к северу от города Паро на головокружительной высоте

3120 метров. Чтобы попасть в монастырь, мы совершим приятную 2-3

часовую прогулку по тенистым сосновым лесам. В общей сложности

путешествие в Такцанг-лхаканг займет 5-6 часов.

Это кажется невероятным, но Такцанг-лхаканг расположен на

отвесных скалах на 900 метров выше долины Паро. Название

«такцанг» переводится как «гнездо тигрицы», и этому есть

объяснение. Монастырь был построен в 1692 году в пещере, в которой

в 7 веке медитировал Гуру Ринпоче. По легенде Гуру Ринпоче

прилетел сюда, сидя верхом на тигрице, и медитировал 3 года 3

месяца 3 дня и 3 часа, чтобы победить живущих в пещере демонов. С

тех пор пещера считается священной, и многие известные буддийские

практики проделали немалый путь, чтобы иметь возможность

медитировать в ней.

На обратном пути мы посетим Кичу-лхаканг – один из древнейших

монастырей Бутана. Его основал в 7 веке царь Сонгцен Гампо,

благодаря которому буддизм распространился по обширной

территории Тибета и Гималаев. По легенде Сонгцен Гампо с помощью

Кичу изгнал людоеда, поселившегося в Гималаях и наводящего страх

на людей.
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День 9  
Паро

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
•	отели 3* (двухместное размещение) и фермерский дом в Гангтей;

•	транспорт;

•	трехразовое питание;

•	англоговорящий гид-бутанец;

•	русский гид;

•	входные билеты, налоги;

•	виза в Бутан.

В стоимость тура не входит
•	Доплата за одноместное размещение 320 дол. (при нечетном количестве человек в группе или если хотите

жить в одноместном номере);

•	Авиабилеты Дели - Паро - Дели (от 660 дол.) или КТМ – Паро – КТМ (от 440 дол.);

•	Международные авиаперелеты до Дели и из Дели (перед покупкой уточняйте, не изменилось ли расписание

Дели — Паро — Дели, это бывает часто);

•	Двухкратная виза в Индию (для получения багажа в аэропорту Дели);

•	Медицинская страховка;

•	Личные расходы.

Необходимые документы
Оформление визы Бутана: для того, чтобы получить бутанскую визу, вам необходимо выслать нам цветную

фотокопию вашего паспорта и сделать предоплату. Через несколько дней правительство Бутана вышлет вам

подтверждение, что ваше заявление на визу одобрено. Сама виза ставится по прибытии в Бутан, в аэропорту.

Погода
Пoсeщaть стрaну лучшe всeгo с сeрeдины мaртa пo сeрeдину июня и с сeрeдины сeнтября пo сeрeдину нoября.

В кoнцe июня нaчинaeтся сeзoн муссoнных ливнeй, кoтoрый длится дo сeрeдины сeнтября. Пoслe пoслeднeгo из

дoждeй внeзaпнo нaстaeт oсeнь, лучшee врeмя для трeккингoв. В нoябрe нaчинaeтся зимa, прoдoлжaющaяся дo

сeрeдины мaртa. В этo врeмя вoздух сух, дни сoлнeчныe с ясным нeбoм и тeмпeрaтурoй oт +16 дo +19 грaдусoв

Цeльсия. Нoчью тeмпeрaтурa пaдaeт нижe нуля.
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