Приложение к Договору №______________
от "__" ___________ 20__ года

Программа поездки


Верхний Мустанг. Треккинг в загадочном древнем Королевстве Ло.

Виды туризма: Треккинг

Дней 15 / Ночей 14

Размер группы: 6-10 человек

Цена: 2200 USD

Даты

Апрель, 27 - Май, 12
Май, 11 - Май, 26
Сентябрь, 2 - Сентябрь, 17
Октябрь, 4 - Октябрь, 19

Маршрут

Катманду - Поккара - Джомсом - Кагбени - Муктинат - Самар - Геми -

Аннотация

 

Мустанг &mdash; девственная, не тронутая китайским нашествием и культурным геноцидом "органическая" часть тибетского плато, административно входящая в Непальское королевство.Мустанг и по сей день "и дик, и чуден". История Ло &mdash; миф и загадка. Тысячу лет назад здесь творил и медитировал великий тибетский поэт и йог Миларепа, вслед за которым и нам предстоит гулять у горных круч, где мало что изменилось с тех пор.Здесь нам встретится не один торговец разными сувенирами, в том числе &mdash; салиграмами &mdash; окаменелыми остатками аммонитов юрского периода. Их можно купить или, с таким же успехом, собрать самим по пути вдоль ущелья Кали-Гандаки. Эти черные камни с впечатанными в них 130 миллионов лет назад морскими моллюсками доказывают, что когда-то, в незапамятные времена, на месте Гималаев был океан.Джомсом расположился на высоте 2700 м над одним из  самым глубоких ущелий в мире. От Джомсома можно за 3-5 часов* прошагать до Кагбени, островка зелени вокруг средневекового города цвета песка, на высоте 2810 м. Здесь мазанки жмутся друг к другу, а их жители ходят в традиционной тибетской одежде &mdash; время застыло&hellip; Кагбени &mdash; самая северная точка Мустанга, куда можно попасть без специального разрешения и офицера связи. Севернее Кагбени &mdash; город-крепость Ло Мантанг &mdash; историческая столица и духовная обитель королевства Ло, давшая ему оба его названия: Ло и Мустанг (искаженное "Мантанг").Мустанг &mdash; девственная, не тронутая китайским нашествием и культурным геноцидом "органическая" часть тибетского плато, административно входящая в Непальское королевство.

Мустанг и по сей день "и дик, и чуден". История Ло &mdash; миф и загадка. Тысячу лет назад здесь творил и медитировал великий тибетский поэт и йог Миларепа, вслед за которым и нам предстоит гулять у горных круч, где мало что изменилось с тех пор.

Здесь нам встретится не один торговец разными сувенирами, в том числе &mdash; салиграмами &mdash; окаменелыми остатками аммонитов юрского периода. Их можно купить или, с таким же успехом, собрать самим по пути вдоль ущелья Кали-Гандаки. Эти черные камни с впечатанными в них 130 миллионов лет назад морскими моллюсками доказывают, что когда-то, в незапамятные времена, на месте Гималаев был океан.

Джомсом расположился на высоте 2700 м над одним из  самым глубоких ущелий в мире. От Джомсома можно за 3-5 часов* прошагать до Кагбени, островка зелени вокруг средневекового города цвета песка, на высоте 2810 м. Здесь мазанки жмутся друг к другу, а их жители ходят в традиционной тибетской одежде &mdash; время застыло&hellip; Кагбени &mdash; самая северная точка Мустанга, куда можно попасть без специального разрешения и офицера связи. Севернее Кагбени &mdash; город-крепость Ло Мантанг &mdash; историческая столица и духовная обитель королевства Ло, давшая ему оба его названия: Ло и Мустанг (искаженное "Мантанг").

  

 

Программа тура

День 1
Вылет из Москвы. Катманду.  Прилёт в  международный аэропорт Трибуван, названный так в честь деда последнего короля Непала. За полчаса до посадки взору открывается бархатно-зеленая холмистая котловина долины Катманду, обрамленная с севера сверкающими ледниками гималайских хребтов. Разница во времени между Москвой и Катманду – плюс 1 ч. 45 мин. Первое, что Вы услышите в Непале, – это традиционное приветствие «Намастe», буквально означающее «В Вашем лице я приветствую Бога».  Переезд в Нагаркот. Размещение в отеле Вью поинт**.

День 2
Нагаркот – Бактапур – КатмандуРанним утром будем наблюдать восход солнца над Гималаями. После завтрака переезд в Катманду. По пути посетим древний город Бактапур. Экскурсия  по  городу мастеров: площадь гончаров,  храмы Ньятапола, Бхайрава, Королевский дворец, Падисари Матх, священного пруда.Размещение в гостинице Самсара***, в  двухместных номерах.	Катманду	 Обзорная экскурсия по Катманду. Панорама Катманду открывается с холма, на котором стоит древнейший буддийский храм королевства – Сваямбхунат («самовозникший»), заложенный 2 с половиной тысячи лет назад и осененный, как и все буддийские храмы (ступы), всевидящими глазами Будды. Они смотрят на вас из-под черных бровей, а между ними – третий глаз, символ истинной мудрости. Нос в виде непальской единицы, похожей на вопросительный знак без точки, символизирует единство. Сваямбхунат – маленький городок из буддийских храмов, монастырей (можно присутствовать на службе и фотографировать) и красочных индуистских религиозных сооружений. Паломники со свечами, буддийские религиозные гимны: атмосфера красочного фестиваля. Все это находится на холме "Обезьянья гора", откуда открывается великолепная панорама долины Катманду. Красочная зеленая котловина окружена величественными горными вершинами.Еще одна буддийская ступа, которую мы можем сегодня увидеть, находится в тибетском квартале Бода и является религиозным центром для всего тибетского населения Катманду. Это Боднат, крупнейшая ступа в Непале и одна из крупнейших в мире. Как у всякой ступы, ее основание в форме мандалы символизирует землю, полусферический свод – воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к нирване) – огонь, зонтик – воздух, а венчающий всё бельведер – небо. Боднат – одна из самых больших и старых буддийских ступ в мире, здесь же можно посетить монастыри всех  линий и направлений буддизма махаяны. Идеальное место для неспешной прогулки после обеда.  Свободное время: желающие могут посетить Tranquility SPA-салон и заказать любой из представленных массажей (Сиродхара, Аюрведический и др). Вечером, по желанию, посещение японских купален в Катманду, оплата на месте. Ночёвка в отеле.

День 3
Переезд в Покхару (900 м) на автобусе туристического класса (6 часов, или перелёт 35 мин) — популярный и оживленный курорт в центральном Непале, в 200 км к западу от Катманду, на берегу потрясающей красоты озера Фева. Покхара — одно из самых живописных мест в королевстве, с начала 70-х годов облюбованное странствующими по Непалу «детьми цветов» и с тех пор являющееся центром гедонизма и релаксации. Ночёвка в гостинице Кантипуркан***, в  двухместных номерах.По желанию  днём - лодочная прогулка по живописному горному озеру Фева или полет на дельтаплане над озерами и горами.

День 4
Перелёт Покхара — Джомсом. Треккинг до Кагбени. Еще полчаса лёта — и мы в Джомсоме, столице «затерянного тибетского королевства» Мустанг, своим обитателям известного как Ло и лежащего вдоль реки Кали-Гандаки у самой тибетской границы.

День 5
Кагбени  - Джаркот - Муктинат.Трек из Кагбени в Муктинат  может занимать около 3-5 часов. От Джаркота до Муктината (3700м) довольно крутой подъем,   доминирует над всем  прекрасный восьметысячник Дхаулагири. Шагая в гору, мы достигаем Ранипавы - места отдыха пилигримов на высоте 3710 м. Объект их паломничества - Муктинатх, находящийся еще на 90 м выше и почитаемый как индуистами, так и буддистами. Здесь соседствуют индуистская пагода Вишну Мандир и тибетский храм - гомпа Джвала Маи. В этом месте, на стыке миров и стихий, из-под земли бьют 108 священных источников, и горит вечный огонь. Согласно поверьям, они очищают карму паломников. Отсюда открывается величественная панорама гималайских пиков над красноватым плато дикого Мустанга.

День 6
Трек из Муктината в Целе. Пройдя через пропускной пункт на северной оконечности, ступаем на тропу, ведущую в Верхний Мустанг, так долго закрытый и такой восхитительно красивый — суровой, но блистательной красотой.Шагая на север по восточному берегу Кали-Гандаки, минуя виднеющиеся через реку (на западном берегу) пещеры и гомпу (тибетский храм и монастырь) Канг, доходим до города Тангбе, лежащего вдоль берега на высоте 2990 м. Здесь нас встречают тибетские ступы (чортены), затейливый лабиринт улочек-проходов между крашеными белыми домиками, яблоневые сады, поля гречихи, ячменя и пшеницы.Примерно в полутора часах пешего хода за Тангбе, на высоте 2920 м лежит селение Чхуксанг. На окрестных утесах мы увидим развалины замка, а через реку — красноватые отвесные скалы, напоминающие трубы органа, над недоступными пещерами. 5 деревень (панчгаон) этого района (Целе, Гьякар, Чхуксанг, Тангбе и Тетанг) населены гурунгами, более близкими к жителям Мананга, чем к этносам такали и лоба.Двигаясь на север вдоль Кали-Гандаки, достигаем образовавшегося естественным путем туннеля, через который на этом участке течет река. Прямо перед ним над рекой провешен стальной мост, а дальше на север Кали-Гандаки становится непроходимой пешком, хотя некоторые лоба иногда проделывают этот путь на лошадях, сквозь крутой и узкий каньон, опасный из-за камнепадов. Высоко на красных утесах здесь много древних пещер.Сейчас тропа покидает долину Кали-Гандаки и идет круто вверх к Челе (3030 м) — небольшому селению среди полей пшеницы и ячменя. Здесь происходит смена культур: от культуры гурунгов к тибетской культуре Ло. Над дверными проемами большинства домов в Ло висят бараньи рога и повсюду расставлены прутики в форме крестов с привязанными к ним нитками пяти цветов (зор, призванные отгонять злых духов). Жители держат тибетских мастифов. В домах — тибетские деревянные печи, фарфор. Большая часть материалов и предметов украшения — тоже из Тибета.

День 7
Целе — ГелингПодъем от Целе по крутому отрогу приводит нас к каменной пирамиде на высоте 3080 м, от которой открывается вид на Гьякар через большой каньон. Гьякар и его поля огорожены длинной земляной стеной.Подъем продолжается — по крутому склону впечатляющего каньона к перевалу и еще одной каменной пирамиде на высоте 3480 м. Дальше тропа постепенно спускается к очередной группе чортенов и переходит в  приятную тропинку, ведущую к Самару (3290 м). Здесь делает остановку большинство караванов лошадей. Затем тропа идет вверх к Самару, потом опять спускается к чортену, выкрашенному в красный, черный, желтый и белый — все краски получены из местных горных пигментов. Минуя еще несколько долин, перевалов и хребтов, самый высокий из которых — 3800 м, мы спускаемся в Гелинг, что на высоте 3440 м.

День 8
Гелинг — Царанг«По долинам и по взгорьям» шагаем мимо голубых, серых и рыжих утесов, мимо самой длинной в Непале вереницы мани (молитвенных камней) и, преодолев последний перевал (3770 м), спускаемся к Царангу (3490 м). Царанг лежит над большим каньоном Царанг Чу в окружении ив и полей. Вокруг домов здесь каменные стены. На восточной оконечности его возвышаются огромный белый дзонг (тибетская крепость) и белая гомпа, в которой собрана коллекция статуй и танка (тибетской религиозной живописи), а также много больших изображений сидящего Будды.

День 9
Царанг — Ло МантангТропа уводит нас от Царанга вниз, пересекает Царанг Чу и круто уходит вверх, упираясь в пирамиду из камней на высоте 3530 м, после чего перед нами открывается долина Толунг. Минуя большой одиноко стоящий чортен на границе между Царангом и Ло, мы обнаруживаем, что идем по пустынной местности всех оттенков серого и желтого. Наконец, с хребта на высоте 3850 м мы видим плато Ло Мантанг (3730 м) и обнесенный белой стеной город Ло. Единственный вход в него находится на северо-восточном углу стены, которая в плане напоминает толстую латинскую букву L. У городских ворот мы увидим детей и взрослых, собравшихся здесь поиграть и посплетничать. В городе около 150 плотно стоящих домов, многочисленные резиденции лам, дворец, монастырь, несколько храмов и две гомпы, а школа, медпункт, полицейский пропускной пункт и несколько важных чортенов вынесены за городскую стену.

День 10
Ло МантангOсмотр достопримечательностей Ло. 4 основных храма Ло закрыты на замок. Жители считают необходимым контролировать доступ в них. Ключник и сами ключи достижимы только в определенное время. Как правило, ламы благосклонны к иноземцам, а посему мы сможем рассмотреть храмы Ло не только снаружи, но и внутри.Высокий храм Майтрейи Чампа Лхаканг («лха канг» переводится как «дом бога») был построен в 20-е годы 14 века и хранит расписную глиняную статую Майтрейи — будущего Будды, восседающего на пьедестале, занимающем весь нижний этаж. На стенах — массивные мандалы*, сохранившиеся гораздо лучше, чем живопись в гомпе Тангчен.Считается , что красная гомпа Тангчен была построена тогда же, когда и Чампа Лхаканг, и фрески в ней написаны теми же живописцами. Здесь есть статуи Шакьямуни (одно из имен Будды), Авалокитешвары (олицетворения идеала сострадания), Вайшраваны (бога богатства) и Падмасамбхавы (одного из отцов буддизма в Тибете). Одна стена храма полностью разрушена. В зале при входе — статуи четырех Локапала, защитников четырех сторон света.Еще два храма находятся в монастырском квартале. Главный из них — гомпа Чоди, содержащий десятки изящных бронзовых, латунных и медных статуэток.Желающие могут попасть на аудиенцию к королю Мустанга. Во время аудиенции принято преподносить памятные подарки и шарфы — Катаки.

День 11
Ло Мантанг — Гхами Из Ло Мантанга в Кагбени «мы пойдем другим путем», чтобы увидеть селения, которые мы не видели по пути сюда. По тропе к Царангу идем на юг. Затем сворачиваем на запад, чтобы попасть в Ло Гекар, и мимо орошенных полей Ло Мантанга поднимаемся к перевалу, с которого открывается последний вид на город Ло. То поднимаясь на горные кручи, то спускаясь в долины, достигаем Ло Гекара, что в переводе значит «чистая добродетель Ло». Дальше шагаем по заросшей травой долине мимо гомпы Гар и ручья в тени больших деревьев. «Гомпа Гар» означает «дом-монастырь» и называется так потому, что конструкция ее напоминает дом, с отдельными маленькими комнатками. Гомпа украшена росписями, статуями и несколькими большими молитвенными барабанами. Основные божества помещены на латунный алтарь внутри темного алькова. Настоящим сокровищем гомпы Гар являются сотни расписанных резных камней в деревянных рамках на стенах. Селений поблизости нет, но рядом с гомпой есть где укрыться от ветра монахам и пилигримам. В долине внизу виднеются селения Маранг и еще ниже — Царанг. Пройдя селение Дхакмар, что в переводе означает «красная скала», достигаем Гхами (3460 м). Это большая деревня: белые домики над гектарами полей.

День 12
Гхами — Самар Тропа бежит то вверх, то вниз, к долине Гелинг, мимо самого Гелинга, трех домов Тапа Гаон, огромного расписанного чортена. Остаток дня движемся в направлении Самара по уже пройденному нами ранее (по пути в Ло) маршруту.

День 13
Самар — Кагбени - ДжомсомДоходим от Самара до Кали Гандаки и по ее берегу идем до Кагбени, тоже по знакомому маршруту. Возвращаемся из Кагбени в Джомсом, откуда начинался наш трек.На обратном пути нам встретится не один торговец разными сувенирами, в том числе - салиграмами - окаменелыми остатками аммонитов юрского периода. Их можно купить или, с таким же успехом, собрать самим по пути вдоль ущелья Кали-Гандаки. Эти черные камни с впечатанными в них 130 миллионов лет назад морскими моллюсками доказывают, что когда-то, в незапамятные времена, на месте Гималаев был океан.

День 14
Утренний перелет в Поккару. Затем возвращение в Катманду. Ночь в отеле.

День 15
Катманду, день отлета. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит

Трансферы - встречи и проводы      в аэропортуЭкскурсии по Катманду с      русским гидом3 ночи проживания в Катманду      при 2хместном размещении - отель  *** с завтракомПермит/разрешение на вход в      национальный парк Аннапурна и Upper Mustang - limit permitСопровождение местного англоговорящего       гида на треккинге и  обратноПерелеты  местными авиалиниями Катманду-Поккара + Поккара-Джомсом и обратноПитание и проживание  на треккингеУслуги носильщика/портера - 30 кг груза - рекомендуем одного портера для 2х членов команды

Не входит в стоимость

Международный  перелёт до КатмандуНепальская      виза (25 USD) - оформляется в аэропорту по прилетуСтрахованиеОбеды      и ужины в Катманду - около 7-15$ за обедЛюбые непредвиденные расходы, в т.ч. обусловленные форс-мажором,  включая экстренную эвакуациюРасходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные   напитки, международные      звонки и пользование интернетомЧаевые для обслуживающего персонала

Необходимые дополнения

Сроки треккинга могут быть сдвинуты для каждой отдельной группы. Группу по желанию может сопровождать и на треккинге наш русский гид, что повлияет на цену тура. Изменения сроков  программы согласуются окончательно не менее, чем за месяц до прибытия группы.

Все отклонения от маршрута без утверждения и согласования клуба и гида и  оплачиваются туристами самостоятельно.

Необходимые документы

Загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев на день окончания тура.
3 фотографии для визы и пермитов.

Транспорт

Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.
Перелеты местными авиалиниями - небольшие турбовинтовые самолеты на 11-18 чел.

Условия проживания

Проживание в Катманду:
Отель *** с завтраком. Размещение двухместное.
За одноместное размещение в Катманду и Поккаре доплата $ 120.

На треке: проживание в лоджах.
Лоджи - каменные или деревяные постройки по типу горных приютов или простых отелей. Двух-трехместные комнаты.

Питание

При проживании в Катманду и Поккаре- завтраки в отеле.
Обеды и ужины в ресторанах - $7-15 за обед.
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-25 в день - с набором высоты дороже).

Обслуживающий персонал

В Катманду вас встречает и знакомит с достопримечательностями наш русский гид.
На треке группу ведет англоговорящий гид - знаток Королевства Ло.
Ваш рюкзак несет портер из расчета 30кг на одного носильщика - для двоих трекеров достаточно одного портера, оплачивается дополнительно.

Медицина

Никаких обязательных прививок для посещения Непала не требуется. Хотя опасностей достаточно много.
Нужно быть очень внимательным. Особенно в Катманду. Ни в коем случае не пить сырой воды, не покупать сомнительных напитков и продуктов, тщательно мыть руки. Не лишним будет посоветоваться с врачом и собрать индивидуальную аптечку.

Горная болезнь:
Любой человек, путешествующий выше 2500м может испытывать легкие симптомы горной болезни. Первыми признаками являются головная боль, повышенная утомляемость, бессонница, потеря аппетита, потеря жидкости организмом и отечность. При появлении таких признаков следует остаться на этой высоте до полной акклиматизации организма. Необходимо употреблять от 2-х до 4-х литров жидкости в день. Если симптомы не проходят и состояние ухудшается, следует немедленно спускаться. Иногда даже 300м. могут сыграть решающую роль. Планируя свое путешествие, оставьте запасные дни на акклиматизацию на высоте 3700м и 4300м. После 4000м старайтесь не подниматься более чем на 500м за один день. Вы можете неадекватно оценивать свое состояние, поэтому всегда следуйте советам сопровождающего гида или местных жителей.

Погода

Можно выделить четыре основных времени года:

Зима: декабрь–февраль — холодно, но воздух очень прозрачный. Отличный видимость и обзор.

Весна: март-май — заметное потепление погоды, цветение рододендронов, ирисов. Возможны туманы, в мае сухо и жарко.

Лето: июнь–август — сезон дождей — дождь идет каждый день, цветут альпийские луга. Высокая облачность, соответственно хороший обзор маловероятен. Ясно и сухо только в тибетских долинах.

Осень: сентябрь–ноябрь — самый благоприятный период для трека, теплая устойчивая погода, чистое небо.

В любое время года высокогорное солнце обманчиво и непредсказуемо, можно получить солнечные ожоги даже в прохладный ветреный день. Даже при легком ветре рекомендуется надевать защитные куртки (накидки) и маски, которые предохранят от мельчайших частиц пыли и песка.

Предполагаемые дополнительные траты

Виза при прилете - 25$
Обеды и ужины в Катманду ($7-10 за обед).
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-25 в день - с набором высоты дороже).
Всего на питание рекомендуем иметь не менее $300.
Проживание на треке в лоджах - около 3$ в день.
Портеры - всего $80-100 за время трека (из расчета 15кг груза, обычно один портер несет багаж двух человек не более 30кг).
Чаевые - персоналу.
Расходы на международные звонки, интернет-доступ, алкогольные напитки, сувениры.

А также при наличии свободных дополнительных дней 
- Bungy Jumping (тарзанка над ущельем в 160м), 
- Trisuli rafting – сплав по горной порожистой реке, 
- в Поккаре – русский авиаклуб (полеты к Аннапурне на дельтапланах и средствах малой авиации), 
 - купание со слонами в Читване (Королевском заповеднике дикой природы).

Связь, телефон, интернет

В Катманду и Поккаре - сеть интернет-кафе и международных телефонов.
На треккинге: мобильной связи на маршруте нет. 
В лоджах можно будет делать международные и местный звонки со станционарного телефона за дополнительную плату.

Одежда и снаряжение

Специальное снаряжение:
Небольшой рюкзак для выходов (35-50 литров);
спальный мешок (на –5 -15°);
каримат;
накидка от дождя;
горные ботинки ( треккинговые);
палки-телескопы;

Основной комплект:
Большой рюкзак (80-90л) или баул;
Куртка ветрозащитная (капрон, gore-tex);
штаны ветрозащитные (капрон, gore-tex);
куртка из полартека;
брюки треккинговые;
шорты;
футболки - 2шт;
носки х/б - 3-4 пары, носки шерстяные - 2-3 пары;
кепка от солнца с козырьком;
кроссовки;
перчатки тонкие - х/б;

Дополнительное снаряжение (не мелочи!):
солнцезащитные очки;
фонарик налобный (Petzl, Black Diamond);
термос (1л);
крем от загара;
гигиеническая губная помада;
полотенце, мыло, зубная щетка и паста;
индивидуальные лекарства;
спиртовой гель для рук.


Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, треки, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам, полеты на мотодельтаплане, прыжки банджо и т.д.) связаны с риском для жизни.

Я считаю организаторов и гидов достаточно квалифицированными для организации и проведения данной программы.

Я обязуюсь следовать советам гидов и организаторов, и в случае если я решу принять любое решение, которое противоречит совету гидов и организаторов, я беру на себя всю ответственность моральную, финансовую и какую либо другую, за дальнейшие события.

Я считаю себя достаточно подготовленным физически и морально для участия в данной программе.

Я предупрежден, что никто не может гарантировать 100% вероятности восхождения  или прохождения трека и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин (плохая погода, плохое самочуствие и другое) мне не удастся достигнуть вершины, или пройти до конца маршрута, я не буду иметь моральных, финансовых и каких бы то ни было других претензий к организаторам.

Я предупрежден о том, что любые изменения программы по моей инициативе осуществляются за мой счет.



Дата ______________________ Место ________________________________

Подпись заказчика ___________________________

