
Групповой экскурсионный тур 

МАГИЧЕСКИЙ НЕПАЛ 

 25/11-05/12 

 

25 Ноября: Перелет Рига – Стамбул – Делли. 

 

26 Ноября: Прибытие в Дели и перелет в Катманду.  

Прибытие в Катманду и трансфер в отель.  

Посещение площади Kathmandu Durbar 

Вечерний трансфер в этнический непальский ресторан  «UTSAV», в 

сопровождении фольклорной музыки (за дополнительную плату).  

Возвращения в отель.  

Ночь в отеле - Tise guest house 3*. 

 

27 Ноября: Катманду – Нагаркот. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака посещение храма Pasupatinath и ступы Boudhnath (шопинг). 

Затем трансфер в Bhaktapur. Посещение площади Bhaktpur Durbar  

и центра ремесла. 

Трансфер в Nagarkot (18 км), регистрация в отеле. Прогулка по Nagarkot.  

Ночь в Отеле - Hotel Country Villa Resort. 

 

28 Ноября: Рано утром наблюдаем за восходом солнца из отеля (если 

позволяет погода). По возвращению, завтрак в отеле.  

Переезд в Королевский Национальный парк Читван и регистрация в отеле 

Safari Resort Naryani (201 км, приблизительно 6 ч.)                    

Посещение этнической деревни Tharu в Ox Cart. Обед. 

Сафари на слонах с сопровождающим. 

Ужин и ночь в отеле - Hotel Safari Narayani Resort. 

 

 

 

 

Стоимость тура (цены указаны за человека): 

Проживание одного человека в двухместном номере            1079 Ls  
Доплата за одноместный номер                                                                          160 Ls 
Дополнительно: 
Виза в Индию: 50 Ls 
Виза в Непал 30 USD (оплачивается в аэропорту Катманду) 



29 Ноября: Читван. 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Сафари на слонах в Национальном парке. 

Далее, 5 км сплав на каноэ по реке Rapti. 

Обед в национальном парке. 

Посещение центра разведения кракодилов Gharial (Crocodile) Breeding Centre.  

Купание слонов в реке Rapti. Прогулка по джунглям 

Ужин и Ночь в отеле - Hotel Safari Narayani Resort. 

 

30 Ноября: Отправляемся в Lumbini (185 км/приблизительно 5 ч.)  

Завтрак в отеле. После чего, переезд в Лумбини. 

Регистрация в отеле. 

Посещение достопримечательностей в Lumbini:Ashoka Pillar, дворец и 

монастырь Maya Devi. 

Ночь в отеле - Lumbini Garden Hotel.  

 

01 Декабря: Трансфер в Pokhara. 

Завтрак в отеле, после чего трансфер в Покхара. 

Регистрация в отеле. 

Прогулка вокруг озера. 

Ночь в отеле - Hotel Landmark 3*. 

 

02 Декабря: Рано утром трансфер в Sarangkot для наблюдение за восходом 

солнца (если позволит погода). 

Завтрак, по возвращению в отель. 

Затем посещение достопримечательностей в городе Pokhara:  

Devi’s Fall, Mahendra Cave, Старый и новый базар Pokhara и озеро Phewa. 

Ночь в отеле - Hotel Landmark 3*. 

 

03 Декабря: Перелёт в Катманду (30 мин. перелёт)  

Завтрак в отеле, после чего трансфер в аэропорт и перелет в Катманду. 

и трансфер в отель. 

Прогулка по городу Патан и посещение района Thamel (шопинг). 

Ночь в отеле - Tise guest house 3*. 

 

04 Декабря: Катманду – Дели. 

Завтрак в отеле, после чего трансфер в аэропорт на рейс в Дели. 

Трансфер и заселение в отель Madhuban By Peppermint 3*. 

Свободный день. 

Ночь в отеле - Madhuban By Peppermint 3*. 

 

05 Декабря:  Возвращение домой.   

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Дели, на рейс до конечного пункта. 

 



В стоимость тура входит: 

Авиа перелет: Рига – Стамбул – Дели - Стамбул – Рига, авиакомпанией Turkish 

Airlines. 

Авиа перелет: Дели – Катманду - Дели, местными авиалиниями.  

Авиа перелет: Покхара – Катманду, местными авиалиниями.  

Проживание в течении 7 суток по экскурсионной программе, с типом питания 

BB (номер + завтрак в буфете отеля), кроме Национального парка «Читван». 

Проживание в течении 2 суток в Национальном парке «Читван», с типом 

питания – Полный пансион. 

Входная плата для исторических памятников. 

Трансферы на автотранспорте с кондиционером согласно программе. 

Налоги и сборы, применимые на данный момент. 

Сопровождение квалифицированного русскоговорящего гида на протяжении 

тура (согласно программе). 

Англоязычный представитель, встречающий и провожающий, в аэропорту 

Дели. 

 

Стоимость тура не включает:  

Обязательная медицинская страховка, виза, расходы личного характера, такие 

как чаевые, услуги носильщика, сувениры, услуги прачечной, телефонные 

звонки/факсы, спиртные   напитки,   пошлины   за   использование   фото/видео   

камер   на   территории памятников, медицинские издержки, а так же любые 

услуги, маршруты или посещение дополнительных исторических мест, не 

вошедших в стоимость экскурсионной программы. 

 

Условия бронирования туристической поездки: 

для подачи заявки на поездку, необходимо заключить договор с агентством, а 

также предоставить копию паспорта; 

Условия оплаты: 

Аванс в размере 50% от стоимости путевки, в течении 3 дней после 

бронирования. 

Оставшуюся сумму необходимо внести не позднее, чем за 21 день до начала 

поездки. 

  

Условия аннуляции (отмены) туристической поездки: 

В случае отказа от поездки менее чем за 60 дней до вылета -  удерживается 

20% от стоимости поездки; 

В случае отказа от поездки менее чем за 30 до вылета -  удерживается 50% от 

стоимости поездки; 

В случае отказа от поездки менее чем за 21 до вылета -  удерживается 100% от 

стоимости поездки; 

В случае не своевременной оплаты, тур оператор имеет право аннулировать 

резервацию с предварительным уведомлением туристов. 

 



Примечание: 

Время регистрации и освобождение номеров в гостиницах  - полдень (12:00). 

Раннее заселение  и поздняя выписка организуется по возможности и зависит 

от менеджмента отеля.  

В цену включены только те маршруты, которые упоминаются в программе тура. 

Любые дополнительные маршруты или мероприятия за дополнительную 

оплату. 

В случае колебаний курса валют, изменений налогов в Непале или Латвии, а 

так же в случае повышения цены на топливо, авиабилеты, гостиницы или 

другие непредвиденные данным туром расходы, мы оставляем за собой право 

производить коррекцию цены за тур, проинформировав об этом заранее.  

Минимальное количество человек в группе: 10. Если количество человек в 

группе меньше 10, поездка организовывается в рамках индивидуального тура, в 

связи с чем туроператор в праве скорректировать стоимость поездки, заранее 

проинформировав туристов.  

 

Индийская виза: 

Индийская виза оформляется в течении нескольких дней в консульстве Индии 

в Стокгольме. Документы на визы отправляются курьером.  

Доставка пасспортов на оформление визы тур оператору Go Adventure или 

туристу в стоимость оформления визы не входит.  

Для оформления Визы, необходимо: 

• Паспорт, сроком годности не менее 6 месяцев, после возвращения из 

путешествия. 

• 2 фотография (3x4 см) 

• Заполненная анкета: http://www.indianembassy.se/form.php 

 

Для путешествия за пределы Шенгенской зоны, паспорта граждан и не граждан 

ЛР со сроком годности на 50 лет недействительны, также как и паспорта 

граждан Латвии полученные до 1 июля 2002 года (со вклеенными 

фотографиями). 

 

Непальская виза: 

Непальскую визу получают в пункте пересечения границы, в аэропорту 

Катманду. 

Стоимость визы (до 30 дней) – 30 долларов США.  

При получении визы необходимо заполнить анкету и приклеить фотографию 

3х4. Фотографией необходимо запастись заранее. 

 

Вакцинация 

При посещении тропических стран рекомендуется иметь прививки против 

гепатита A, B, дифтерии и молярии. Более детальную информацию о 

рекомендациях по вакцинации можно получить в Латвийском центре 

вакцинации, в Риге на ул. Bruņinieku 20 (тел. 67704935, 29489427). 

www.vakcinacijascentrs.lv 

  


