Бутан и Сикким

ГИМАЛАЙСКИЕ КОРОЛЕВСТВА БУТАН И СИККИМ

Лучшее время для посещения: середина марта - середина июня и середина
сентября - середина ноября. В конце июня начинается сезон муссонов, который
продолжается до середины августа.

Дели (1 н) – Паро (1 н) – Гангте (1 н) – Пунакха (1 н) – Тимпху (2 н) – Пхуншолинг (1 н)
– Силигури (1 н) – Дарджилинг ( 2 н) – Гангток ( 2 н) – Дели ( 1 н)

Продолжительность:14 дней / 13 ночей

День 1

Киев – Дели
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Перелет Киев - Дели. Трансфер в отель, размещение. Ночлег.

День 2

Дели - Паро

Ранний подъем и трансфер в а/порт. 05.45 – 09.35 – перелет Дели – Паро рейсом KB 205
(выполняется по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам). Прибытие, встреча в
а/порту и трансфер в отель. Размещение в отеле и отдых после перелетов.

Паро – воздушные ворота страны, здесь находится единственный в Бутане аэропорт.
Это важный религиозный и культурный центр королевства с богатой историей. Здесь
находится Национальный музей Та Дзонг и руины крепости Друк-юл Дзонг. В
окрестностях находятся монастыри Таксанг Лагханг Дзонг, Паро Дзонг, Зари Дзонг и
другие.

Друк-юл Дзонг - крепость была возведена в 1644 году легендарным Шабдрунгом для
контроля за путями, ведущими в Тибет, и неоднократно спасала Бутан от набегов
тибетцев.
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Таксанг Лагханг Дзонг - одна из главных достопримечательностей Бутана. Монастырь
был основан в седьмом веке Гуру Римпоче, который медитировал на его территории в
пещер с потрясающим видом на самую высокую гору Бутана Джомолхари. Говорят, что
именно на этой горе водится знаменитый Громовой Дракон – символ Бутана. Для того,
чтобы добраться в монастырь нужно время – в него ведут вырубленные в скалах
ступени, путь займет около 4-5 часов.

День 3

Паро - Гангте

Завтрак. Переезд в Гангте, где находится известный монастырь. Размещение в отеле.
Ночлег.

Долина Гангте известна редкими журавлями с черной шеей, которые мигрируют сюда
зимой с тибетского плато.

Монастырь Гангте – единственный монастырь школы ньингма в Бутане, здесь находится
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большая коллекция буддистских манускриптов и тибетский канон Канджур (Ганджур
или Данджур).

День 4

Гангте - Пунакха

Завтрак, выезд в Пунакху. По дороге остановка на обед в Вангди-Пходранг, где
находится Дворец и буддистский монастырь. Осмотр дзонга. Прибытие в Пунакху
поздно вечером, размещение в отеле.

Дзонг (крепость – монастырь) Вангди построен в 1638 году собирателем бутанских
земель Шабдрунгом. Это один из самых крупных монастырей Бутана, стоящий на
высокой горе у слиянии рек Санкош и Тангмачу и имеющий прекрасный обзор
окрестностей. Рядом с крепостью находится небольшой поселок с живописным рынком,
а внутри расположен большой двор, где проводятся религиозные праздники и
церемонии.

День 5

Пунакха - Тимпху
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Завтрак. Утром посещение Пунакха – Дзонг, храмового комплекса, расположенного у
слияния двух рек - Мо Чу и Про Чу. Дзонг был построен в 1615 году. До 1955 года в
Пунакхе находилась столица Бутана, сейчас – зимняя резиденция Дже Кхенпо,
председателя Монашеского Совета. После обеда – выезд в Тимпху, столицу Бутана.
Живописная дорога ведет через перевал Дочу Ла (3050 м), откуда открывается
фантастический вид на высочайшие горные вершины Бутана. По прибытию размещение
в отеле. Ночлег.

День 6

Тимпху

Завтрак. Целый день экскурсия по долине Тимпху:

посещение Дзонга Ташчихо, Крепости Благословенной религии, местонахождения
правительства Бутана. Здесь находится Королевская резиденция, дворец Верховного
Ламы, Тронный Зал и Зал Национальной Ассамблеи, в котором стоит большая статуя
Будды. Рядом стоят колонны Тенджу и Канджу, украшенные буддистскими
наставлениями о превосходстве религии над политикой.

Чортен Мемориал - Национальный памятник-ступа, посвященный третьему королю
Бутана, Его Величеству Джигме Доржи Вангчуку.
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Национальная библиотека, обладающая потрясающим собранием древних буддистских
манускриптов, одним из лучших в Гималаях

Национальный Институт Традиционной Медицины, где собраны древние медицинские
тайны, использующиеся до сих пор.

А также - Королевская школа искусств с художественной школой Танка и Национальный
текстильный музей, демонстрирующий богатые традиции. Ночлег в Тимпху.

День 7

Тимпху - Пхуншолинг

Завтрак. Переезд в Пхуншолинг — город на юге Бутана, расположенный на границе с
Индией. Здесь проходит единственное шоссе, соединяющее две страны. По дороге
посещение прекрасного монастыря Карбанди Гомпа, стоящего на высоте 1300 футов
среди сада с тропическими растениями и цветами. Монастырь был основан о в 1967 г.
королевой - Бабушкой. Посещение– небольшого храма Зангто Перли в центре
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Пхуншолинга.

День 8

Пхуншолинг - Силигури

Завтрак, выезд в Силигури, по прибытии – размещение и свободное время.

Силигури – крупный деловой центр Северной Бенгалии, транзитный город для
сообщения с Бутаном и Непалом, а также Сиккимом, не имеющим собственного
авиасообщения и железных дорог. Здесь начинается известная Дарджилингская
«игрушечная» железная дорога, соединяющая Силигури с Дарджилингом и отнесенная
ЮНЕСКО ко Всемирному наследию.

Силигури находится на территории так называемого «куриного перешейка»,
соединяющего северо-восточные штаты Индии с остальной страной.

День 9

7 / 13

Бутан и Сикким

Силигури - Дарджилинг

Завтрак. Трансфер на станцию New Jalpaiguri. 9.00 -15.00– переезд «игрушечным»
поездом в Джарджилинг. По дороге – потрясающие виды окружающих гор. Внимание!
Движение поезда зависит от погодных условий, ж/д дорога не эксплуатируется в
облачные, пасмурные дни. Прибытие, трансфер в отель, свободное время, отдых и
ночлег в Дарджлинге.

Дарджилинг – один из популярных горных курортов Индии и известный на весь мир
центр производства качественного чая. До начала XVIII века принадлежал раджам
Сиккима и назывался Дордже Линг. Был завоеван для британской короны гурками
(легендарные непальские воины в составе британской армии). Расположен на высоте
1800 метров в очень живописном месте с прекрасными горными видами. В городке
сохраняется колониальная атмосфера – здесь можно увидеть старинные английские
виллы, сувенирные лавки, чайные магазины. Над городом доминирует высочайшая гора
Индии Канченджанга (8598 м.). В Дарджилинге проживают тибетские беженцы, их
монастыри, стиль жизни и одежды также добавляет ярких красок в атмосферу города.
Знаменитый на весь мир чай, завезенный сюда британцами, выращивается на
территории в 19 тысяч гектаров. Ежегодно в Дарджилинге производится около 10 млн.
кг чая.

День 10

Дарджилинг
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Завтрак. Ранним утром поездка на Тигровую Гору (2585 м), которая находится в 12 км от
Драджилинга. Это самая высокая точка в окрестностях с грандиозной панорамой на
Гималаи (включая Эверест и Канченджонгу). Посещение буддистского монастыря Гум, в
восстановлении которого принял участие Николай Рерих. После обеда - экскурсия по
Дарджилингу с посещением Зоологического парка, гималайского института Альпинизма,
музея Эвереста, Ботанического сада и Центра тибетских беженцев.

День 11

Дарджилинг – Гангток

Завтрак. Переезд в Гангток («высокий холм») – столицу Сиккима, расположенную
террасами вдоль реки Ранипул. Вас встретит удивительный мир – с панорамой снежных
вершин, прекрасные цветами (рододендрон, орхидеи), редкими видами фауны (бабочки,
красная панда), своеобразной этнической культурой и отличной местной кухней. По
прибытии размещение. Свободное время. Ночлег.

День 12

9 / 13

Бутан и Сикким

Гангток

Завтрак. Посещение монастыря Румтек , одного из самых могущественных монастырей
Сиккима, принадлежащего школе Кагью тибетского буддизма. Монастырь находится на
высоте 1500 м в 24 км от Гангтока. Был основан в XVI веке, разрушен и снова возрожден
Кармапой XVI после его бегства из Китая в 1959 году. Именно сюда были перевезены
сокровища и священные реликвии из монастыря Цурпху, бывшей резиденции Кармап в
Тибете. Сам монастырь был заново отстроен и открыт в 1966, получив название
Дхармачакра центр и став новой резиденцией Кармап в изгнании.

Кармапа - верховный Лама в школе Кагью и третий по значимости Лама в тибетском
буддизме. В переводе с тибетского Кармапа означает «человек просветленного
действия», это первый в истории сознательно перерождающийся Лама. Его называют
«Царем йогов Тибета», считается, что вокруг головы Кармапы существует сильнейшее
энергетическое поле, полученное от Богов при Просветлении. Поскольку не все могут
видеть невооруженным глазом «энергетическую корону», много лет назад было сделано
ее материальное воплощение (знаменитая Черная корона Кармапы), которое хранится в
монастыре Румтек. По поводу личности нынешнего Кармапы в тибетском буддизме есть
противоречия (не без участия китайцев), и в настоящий момент существуют два
Кармапы, претендующие на Румтек и корону, поэтому монастырь охраняется индийскими
войсками.

В настоящий момент Румтек – самый крупный монастырь Сиккима. Это настоящая
философская школа тибетского буддизма, монахи, как правило, практически не
покидают монастырь и занимаются изучением священных текстов. Рядом с монастырем
находятся кельи, где они уединяются для медитации. В Румтеке проходят празднества и
фестивали, главные из которых бывают в феврале-марте и мае-июне.
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Во второй половине дня экскурсия по Гангтоку:

Институт Тибетологии – основан в 1958 году, занимается исследованием и развитием
языка, культуры и традиций Тибета. Обладает богатейшей коллекцией древних
реликвий, танка, предметов культа и быта.

Библиотека Тибетских Манускриптов, в которой собрана самая значительная коллекция
рукописей и манускриптов, вывезенных из Тибета. Здесь находится более 30 000
древних документов, которые систематизированы, оформлены в библиотеку и доступны
для изучения.

Посещение монастыря Энчей, Королевского дворца и храма Цуклакханг (внешний
осмотр, открыт для посещения только во время тибетского Нового года), Оранжереи
орхидей ( 450 видов). Ночлег в Гангтоке.

День 13

Гангток – Багдогра - Дели
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Завтрак, переезд трансфер в а/порт Багдогры ( около 4 час). 14.50 – 16.50 перелет
рейсом IT 3334 в Дели. По прибытию — встреча в а/порту, трансфер в отель,
размещение в отеле Connaught (центр). Свободное время, отдых перед вылетом, ночлег.

День 14

Дели– Киев

Ранний трансфер в аэропорт. Вылет на Родину.

Стоимость тура на чел при двухместном размещении:
Мин 2 чел в группе – 2915 дол с чел
Мин 4 чел в группе – 2775 долл с чел
В стоимость тура включено:
- проживание в указанных отелях/лоджах по маршруту, двухместное размещение,
- питание – завтраки в Индии, полный пансион в Бутане,
- все переезды по маршруту (транспорт с кондиционером в Гималаях не
гарантирован),
- аэропортовые трансферы и встречи проводы в а/портах,
- все экскурсии по программе тура,
- все таксы и сборы по маршруту, все входные билеты
- сопровождение англоговорящим гидом по всему маршруту
- оформление бутанского разрешения на въезд, индийская виза, страховка.
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Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет Киев – Дели – Киев, авиаперелет Дели — Паро, Багдогра — Дели от
525 дол,
- бутанская виза – 20у.е (ставится по прибытию, иметь с собой 2 цв. фото
паспортного образца),
- разрешения на фото- и видеосъемку в храмах и монументах, личные расходы,
чаевые, дополнительное питание.
Внимание! За детальной информацией по туру обращаться по телефону!!!
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