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Йога тур в удивительном Непале 

22 марта – 8 апреля 2015 

 

Путешествие  в Непал 17 дней. 

Вокруг Аннапурны с Йога практикой 

 

Непал – удивительная страна. Непал справедливо называют крышей нашего с Вами 

мира. Самые высокие в мире горы здесь.  8 из 14-ти восьмитысячников расположились 

на территории этой горной страны. К подножью одной из них мы отправимся в нашем 

путешествии.   

Маршрут нашего путешествия проходит через самобытные деревушки по лесным 

тропам сквозь джунгли  вокруг горного массива Аннапурна.  Во время трекинга вокруг 

Аннапурны мы сможем наблюдать поразительные пейзажи заснеженных Гималайских 

вершин,  полноводные горные реки, водопады. В путешествии мы будем жить в  

небольших деревенских гостиницах, специально предназначенных для 

путешественников. Хозяева с радостью встречают туристов и готовы приготовить для 

Вас блюда непальской кухни. 
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В программе йога-тура будет по две тренировки в день, гармонично сочетающихся с  

переходами и распорядком дня. Утренняя тренировка будет содержать практики 

направленные на мягкое пробуждение, подготовку к переходу, раскрытие внутреннего 

потенциала и медитацию. Вечерняя же тренировка позволит Вам в полной мере 

насладится диалогом с собственным телом, раскрыть его резервы, проработать блоки 

напряжений и выйти на качественно новый уровень самоощущения.  

 

Программа тура рассчитана для новичков и не требует специальной подготовки.   

После активной программы в горах в программе  знакомство с древним городом 

Катманду, посещение Индуистских и буддистских  храмов. 

Подробно о программе: 

22 марта  День 1-й прибытие в Катманду. 

 

 

В международном аэропорту Трибухван нашу группу встречает микроавтобус и 

доставляет  возбужденных и немного уставших  туристов в гостиницу, расположенную в 

туристическом районе Катманду – Тамель. После поселения –  прогулка по вечернему 

городу, закупка необходимого снаряжения для треккинга. Ужин в ресторане - первое 

знакомство с Непальской кухней.  Все очень интересно и необычно. Завтра у нас много 

дел. Нужно оформить документы на трек, экскурсия, знакомство с Катманду 
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23 Марта День 2 День в Катманду 

 

Завтрак в 8:00, после завтрака отправляемся оформлять пермиты для трекинга.  

В 11:00 документы оформлены и нам ничто не мешает познакомиться с Катманду 

поближе. 

Едем в обезьяний храм Сваямбунатх, который располагается неподалеку от места 

нашего размещения.  После прогулки по храму и знакомства с обезьянами, 

возвращаемся в Тамель. Обед. 

После обеда свободное время. Можно посвятить его подготовке к трекингу – закупке 

необходимых мелочей, которые могут понадобиться во время нашего путешествия в 

горы. 

 

 24 марта День 3 Переезд к началу 

пешеходной части маршрута. 
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Утро в Непале начинается рано – это привычное дело в этих местах. Подъем в 6:00. Наш 

автобус отправляется в 7:00. До этого времени нам нужно успеть позавтракать, собрать 

вещи и дойти до автостанции.  Дорога в к месту начала трекинга займет от 8 до 10 часов. 

Это время пролетит очень быстро. По дороге будет несколько остановок для перекусов и 

обеда.  В деревне Думре мы пересаживаемся на джип. Конечная точка сегодняшнего 

переезда горная деревня Чамче. В Чамче селимся в уютном лодже. Ужин в 9:00 отбой. 

Завтра только пешком! 

 

25 марта День 4 Переход Чамче - Данакю 

 

 6:00 утренняя практика  

7:30 завтрак 

8:00 Выходим на трек. В этот день мы идем по глубокому ущелью по дне которого 

протекает могучая река Марсианди. Масштабы этого ущелья невообразимы и это 

только начало! 

Тропа постепенно ведет нас вверх. Сначала подъем пологий, а вот перед деревушкой 

Тал первое испытание для нас всех. Нам предстоит подняться по крутому подъему! 

После подъема мы увидим живописную деревню, название которой в переводе с непали 

означает озеро – Тал. 

И правда, на перевале перед нашим взором откроется вид на огромную заводь реки, 

зажатую между отвесными скалами. На берегу этой заводи расположилась милая 

деревня. 
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Проходим эту красоту. Идем дальше. Далее тропа не делает существенных подъемов и 

спусков.  

 

К обеду мы прибываем в деревню Данакю. Здесь у нас обед, ужин и ночлег. Заказываем 

обед, отправляемся на прогулку по окрестностям. Никого не оставит равнодушным 

ущелье, ведущее с снегам, которое сразу за деревней. Оно огромно и красиво. 

Деревенские детишки также вызывают умиление. 

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

 26 Марта День 5 Переход Данакю-Чаме  

 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

8:00 Выходим на трек. 

Сегодня переход начинается с подъема. Покидаем Данакю, подходим к уже знакомому 

ущелью. Нам предстоит его пересечь и дальше тропа ведет круто вверх по склону. Идем 

по цветущему рододендроновому лесу. Места по которым мы проходим родина этих 
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деревьев. Они здесь во всей своей красе! Сквозь могучие деревья просматриваются 

заснеженные вершины гор, а в ветвях притаились дикие обезьяны. В лесу стоит 

умиротворяющая тишина.  

К 10 часам подъем закончится и начнется ровный участок до Чаме.  

К 14:00 мы прибываем в деревню Чаме. Чаме – мегаполис местного масшаба. Здесь есть 

банк, интернет, колледж и воинская часть.  Селимся в лодж, заказываем обед идем на 

прогулку.  

Где-то в Чаме есть гарячие термальные источники. Идем их искать! 

После обеда – свободное время и отдых перед вечерней практикой. 

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

27 Марта День 6 Переход  Чаме – Верхний Писанг . 

Один из самых красивых дней на треке! 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

8:00 Выходим на трек. 

Сегодня мы пройдем «Врата Рая». Но попадем ли мы в Рай?  

Попорядку: Как обычно начинаем новый день с йоги. После завтрака отправляемся в 

путь. Поначалу мы идем по узкому ущелью, вокруг  хвойные леса, внизу бушующая река, 

начинают встречаться первые снежники – мы подбираемся к высоте. На альтиметре 

2900м. Мы видим заснеженные вершины на фоне темно-синего неба – очень красивое 

сочетание цветов.  Проходим мини деревню Братанг, затем подъем. Здесь все 

почувствуют влияние недостатка килорода из-за высоты. Идем медленно и уверенно. И 

вдруг из-за скалы потресающий вид на «Врата Рая» - это огромная скала 

необыкновенной формы, которая образовалась миллионы лет назад, когда еще в этом 

месте был ледник. Пересекаем реку по подвесному мостику и попадаем в сказочный 

хвойный лес. Еще несколько часов мы сможем наблюдать чудо гору с разных точек, при 

этом ее внешний вид будет постепенно меняться. Когда лес закончиться, мы сделаем 

небольшой отдых в придорожном чайном домике. Теперь мы в долине Мананга. Горы 

раскрылись, растительность поменялась мы в другой климатической зоне. Теперь 

вокруг сплошные можжевельники и высокогорные сосны. Появились  альпийские луга 

высота 3000м. 
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Еще через 2 часа,  ближе к обеду приходим в деревню Верхний Писанг 3300м над 

уровнем моря. 

Селимся в лодж, заказываем  обед и идем в буддистский храм, который расположился в 

деревушке. Храм не оставит никого равнодушным. Здесь можно помедитировать и 

полюбоваться красотой г.Аннапурна II 7985м.  После обеда идем на прогулку с целью 

акклиматизации  в верхний лес в сторону вершины пик Писанг. После прогулки вечерняя 

йога программа. 

 17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

28 Марта День 7 Переход  Верхний Писанг-

Навал .  

 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

8:00 Выходим на трек. 

Сегодняшний день  начнется с несложной тропы без набра высоты, зато через полтора 

часа  нас ждет настоящее испытание! Нам предстоит подняться на высоту 3670м до 

умопомрачительной горной деревни Гхуару. Этот подъем прекрасная возможность 

попрактиковать дыхательные упражнения.  Остаемся в Гхуару на часок. Наслаждаемся 
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видами и безмолвием величественных Гималаев. Перед нами заснеженные вершины и 

вся долина как на ладони. Хороше виден шеститысячник Писанг. Отдыхаем, идем 

дальше. Впереди пологий спуск в деревню Навал, к которой у нас запланирован ночлег.  

Через 3 часа приходим в Навал. Обедаем, идем изучать окрестности. В Навале есть что 

изучать: древний буддистский монастырь, красивые видовые места. Все здесь 

интересно.  

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

29 Марта День 8 Переход  Навал - Мананг.  

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

8:00 Выходим на трек. 

С самого начала спускаемся с высоты Навала 3650м до 3330 к самой реке. Далее идем 

вдоль реки до деревни Брага. Здесь еще один древний храм и монастырь. Пьем чай и 

отправляемся в Мананг, там у нас обед, ужин и ночлег. А еще много разных местных 

достопримечательностей, таких как ледниковое озеро у подножья семитысячника 

Гангапурна, креведческий музей. В Мананге есть даже библиотека и кинотеатр. 

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

30 Марта День 9 Акклиматизация в Мананге.  
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6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

Сегодняшний день мы проведем в Манаге с целью высотной акклиматизации, а вернее 

сказать проведем в окрестностях этого города. С самого утра после завтрака мы 

отправимся в радиальный выход к пещере, где долгое время медитировал Миларепа. 

Миларепа – прославленный в Тибете и Непале йог, который жил в 13 веке. Эта пещера 

находиться на высоте 4000м. Туда мы сегодня и отправимся. Наша прогулка займет 5 

часов, поэтому берем с собой чай, коврики для практики – сегодня будем заниматься 

йогой у пещеры Миларепы . Это место очень почитаемое среди местных буддистов. У 

пещеры есть монастырь.  

После возвращения ужинаем и отправляемся отдыхать, завтра продолжаем наш путь к 

перевалу Тронг-Ла. Перевал уже близок! 

 

31 Марта День 10 Переход  Мананг- Як-Харка 4000м.  

6:00 утренняя практика 

 7:30 завтрак 

Прощай Мананг, впереди перевал! В этот день мы продолжаем наш путь по тропе. 

Климат становиться очень суровым. Из растительности только низкорослые кустарники 

такие как стелящийся можжевельник и травы. Вокруг тундра. Сегодняшний переход 

хоть и не так велик, однако дается с трудом из-за малого содержания кислорода в 

воздухе.  К обеду мы прийдем в Як-Харку. Селимся в лодж. Обедаем идем на прогулку.  

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

1 Апреля День 11 Переход  Мананг- Тронг Пхеди 4500м.  

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

Сегодня нам идти всего 6 километров, однако как трудно они даются эти километры на  

такой высоте! Идем медленно. Вокруг невообразимые просторы долины и отвесные 
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скалы суровых Гималайских гор. За 3-4 часа мы дойдем до лагеря Тронг-Пхеди. На такой 

высоте нет селений, есть только приюты для туристов. Тронг-Пхеди в переводе с непали 

означает перед перевалом. Селимся в номера лоджа на высоте 4500м. Заказываем обед 

и идем на акклиматизацию в верхний лагерь, который стоит на высоте 4995м.  

Проводим немного времени в верхнем лагере и вниз, там нас ждет обед.  

Самое уютное место в Тронг-Пхеди  - это конечно-де столовая в которой есть печка. Там 

и проводим вечер. Рано идем спать, завтра подъем в 3:00. В 4:00 идем на штурм 

перевала 5416м. 

2 апреля День 12 Переход  Тронг-Пхеди – Муктинатх 3700м 

У нас кульминация нашего маршрута! Идем брать перевал Тронг-Ла. Этот перевал 

считается самым высоким перевалом еа треккинговых маршрутах  

3:00 подъем 

3:30 Медитация 

4:00 выходим на трек 

Начинаем наш путь с фонариками. Над нами звездный космос, впереди перевал. 

В 5:00 встречаем рассвет в верхнем лагере, немного отдыхаем, пьем чай м дальше 

в путь. До перевала 3 часа ходу.  

Нам открываются пейзажи вечной мерзлоты. Кругом камни лед и снег, только тропа 

вьется змейкой по сыпучим холмам и туристы как сонные черепахи движутся по 

направлению к перевалу. 

8:00 Ликуем на перевале! Ура мы сделали это. Однако долго задерживаться здесь нет 

возможности, горная болезнь прогрессирует очень быстро , поэтому начинаем спуск. 

Теперь только вниз и вниз. Нам предстоит спуститься до высоты 3700, на которой 

расположился древний город Муктинатх. 

В чайном домике пути останавливаемся на обед и отдых. 

В 15:00 мы придем в Муктинатх. Селися в лодж Мона-Лиза. В лодже подают котлету 

по киевски и украинский борщ, а также есть баня. 

После банных процедур идем на тренировку. 

19:00 ужин, после отбой. Этот трудный день закончился. 
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3 апреля День 13 Переход  Муктинатх - Кагбени 2800м.  

переезд в Джомсом 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

После завтрака отправляемся к храму Шивы в Муктинатхе. Это знаменитое место 

паломничества. Приверженцы трех религий почитают этот храм как святое место. В 

храмовом комплексе есть 108 водопадов, прошедший под ними за один раз очищает 

свою карму. Мы тоже сможем это сделать если духу хватит – вода ледяная. 

После прогулки по храму возвращаемся в отель, собираем вещи и отправляемся в 

Кагбени.  

До Кагбени 3-4 часа ходу. Это весьма интересное место – самое нижнее селение, 

принадлежащее загадочному королевству Мустанг. Здесь ощущается влияние 

добуддистской тибетской религии БОН. По некоторым источникам этому верованию 

18тыс лет. В Кагбени есть храм БОН, который мы сможем посетить. Обедаем и после 

обеда отправляемся на джипе по долине реки Кали-Гандаки в Джомсом.  

В Джомсоме нас ждет уютный отель.   

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

4 апреля День 14 Перелет Джомсом  Покхара.  
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6:00 подъем и в аэропорт, который расположен прямо у гостинницы. 

7:00 Вылет. Наш полет пройдет по самому глубокому в мире ущелью. Справа 

восьмитысячник Дхаулагири, слева Аннапурна, внизу река Кали-Гандаки. От дна ущелья 

до вершин гор более 5-ти километров. 

7:20 Самолет приземляется в Покхаре . 

Покхара это райский уголок. Город утопающий в цветах на берегу оргомного и 

красивого озера. Селимся в гостинницу, обедаем и идем на прогулку к озеру. На озере 

можно взять на прокат лодку и отправиться в плавание на другой берег, где на 

небольшом холме стоит ступа мира.   

17:00 вечерняя практика 

19:00 ужин 

21:00 отбой 

 

5 апреля День 15 Переезд Покхара-Катманду.  

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

8:00 наш автобус отправляется в Катманду. 

Перезд займет около 8-10 часов.  

Вечером мы приедем в Катманду и поселимся в уже знакомый отель. 

19:00 ужин 

21:00 отбой 
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6 апреля День 16 Катманду.  

 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

Сегодня посвятим день изучению достопримечательностей Катманду. Отправимся  к 

самой большой ступе в Непале Будханат. Очень светлое место, почитаемое среди всех 

буддистов Непала и не только Непала. Вокруг ступы несколько храмов, монастырь, 

много сувенирных лавок и рестораном. После осмотра окрестностей обедаем с видом на 

ступу.  

После обеда перемещаемся  к индуистскому храмовому комплексу Пашупутинатх. В 

этом храме круглые сутки осуществляются обряды сожжения усопших. Много 

интересной архитектуры. 

После возвращаемся в уже привычный Тамель . Свободный вечер можно потратить на 

покупку сувениров, ведь завтра у нас самолет на родину. 

20:00 ужин 

22:00 отбой 
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7 апреля День 17  Катманду. Вылет домой. 

 

6:00 утренняя практика 

7:30 завтрак 

Сегодняшний день свободный. Можно посвятить его покупке сувениров или посещение 

еще какой нибудь достопримечательности. Их в Катманду хватает.  

Вечером вылет домой  

 

>> СТОИМОСТЬ ТУРА - 1 350$ << 
>>> Звоните мне в любое время. Я всегда готов Вам помочь <<< 

+38 (067) 239-49-98 
 

 


