
«Целая страна, меняющая свои очертания при каждом 
изменении света. Поистине, неисчерпаемая впечатлениями и 
неустанно зовущая. Нигде на земле настолько не выражены 
два совершенно отдельных мира, мир земной с богатой 
растительностью... и всей неисчислимой живностью, которая 
населяет вечнозелёные джунгли Сиккима. А за облаками в 
неожиданной вышине сияет снежная страна, не имеющая 
ничего общего с кишащим муравейником джунглей»

Н. К. Рерих 

Индийский календарь. Апрель.

«СТРАНА НЕБЕСНЫХ СТУПЕНЕЙ» ТУР В ДАРДЖИЛИНГ И СИККИМ 

Программа 9 дней/ 8 ночей

Заезд 7 Мая 2021 г. 



Компания Caper Travel приглашает Вас на Северо-Восток Индии: 
места живописных ландшафтов, невообразимых пейзажей и 

философских тайн Буддизма. Здесь раскинулись плантации самого 
знаменитого сорта индийского чая, которому дал название город 

Дарджилинг, цветут рододендроны и умиротворённо возвышаются 
древние монастыри, а над всем этим стремится в небо третья 

вершина мира Канчеджанга. В этих местах черпал вдохновения для 
своих картин сам Николай Рерих, открывая духовную энергию этого 
региона. Словно самого Будду здесь почитают древнего мистика и 

философа Падмасамбхаву. Известный, как Гуру Ринпоче 
(Драгоценный учитель) он спрятал в горных отшельнических 

пещерах сакральные знания, под присмотром дхармапал, которые 
передадут их только достойнейшим из представителей 

человечества. Там же скрыта и загадка тибетского тантризма. 
Отправимся в Сикким и попытаемся разгадать ее. 



МАРШРУТ ТУРА:

Дели – Дарджлинг (2) – Пеллинг (1) – Гангток (2) – Калимпонг (2) – Багдогра – Паро – Тимпху (2) – Пунакха 
(2) – Паро (2) – Дели (Вариант продолжения программы с Бутаном)



Прилет в Дели
По прилету в Дели оперативно проходим стойку иммиграционного контроля, 
после чего на выходе нас встречает русскоязычный представитель Caper Travel с 
гирляндами из живых цветов. Такие украшения принято подносить божествам в 
храмах, а гость для индийцев почти бог. Десять минут поездки из аэропорта – и 
мы в прекрасном отеле Radisson Plaza Airport. В Дели по программе у нас не так 
много времени, а здесь вы сможете отдохнуть в обстановке первоклассного 
сетевого отеля и набраться сил после перелета, перед насыщенным днем. 
Заселение и ночлег.

07.05.2021 День 1. Пятница.

http://www.capertravel.ru/hotels/radison_blu_plaza_airport_delhi


Дели – Багдогра (перелёт) – Дарджилинг (68 км / 2 часа)
После завтрака мы выезжаем в аэропорт на рейс до Багдогры, воздушную гавань Северо – Востока Индии. По прибытии 
сразу же отправляемся в Дарджилинг. По дороге полюбуемся небольшими водопадами и маленькие горными деревнями, а 
также посетим монастырь Бокар в Мирике. Монастырь с интересными элементами настенной живописи является домом и 
школой для 500 монахов, которые постигают в нем учения Будды Шакьямуни. Монахи изучают практики медитации карма 
Кагью в традициях школы Махаяны. Хотя монастырь достаточно современный (основан в 1984 г. Гуру Бокаром Ранпоче) он 
будет интересен для знакомства с направлениями буддизма. 

08.05.2021 День 2. Суббота.



Прибытие в Дарджилинг
По прибытии в Дарджилинг размещаемся в историческом отеле The Elgin Darjeeling, который 
когда-то был резиденцией махараджи Куч-Бехара. Здание было построено в 1887 в форме 
усадьбы. Роскошные интерьеры украшают старинные портреты, хрустальные люстры, камины, 
антикварная тиковая мебель из Бирмы, дубовые панели на стенах, свечи в канделябрах, а 
настроение задают звуки рояля. Красивый цветущий сад, беседки, ухоженные дорожки и 
потрясающий вид на долину и Гималаи дополняют картину. В свое время здесь 
останавливались многие именитые гости, среди которых посол США, наследный принц Сиккима 
Доминик Лапьер, а также индийские актеры и актрисы. Стены отеля хранят множество историй 
и воспоминаний на протяжении более ста лет. Теперь и мы сможем стать частью этой истории! 
Свободное время, отдых. Ночь и ужин в отеле. 

08.05.2021 День 2. Суббота. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_darjeeling


Дарджилинг
Дарджилинг «королева холмов» – самый популярный горный курорт региона, еще одно 
живописное место в стране, где можно укрыться от летнего зноя. Город находится в 
Гималаях на высоте более 2100 метров. Здесь от головокружительных видов и нехватки 
кислорода в прямом смысле перехватывает дыхание. В Даджилинге выращивают самый 
дорогой в мире чай, а туристы наслаждаются прохладой, завораживающими видами на 
третью по высоте гору мира – пик Канченджанга (8586 м), колониальной архитектурой и 
атмосферой спокойствия. Дарджилинг называют «чайной Шампанью», но чай не 
единственная достопримечательность этого дивного места.
Ранним утром перед завтраком отправляемся встречать рассвет на Тигринный холм 
(2569 м) панорамную площадку с самым знаменитым видом на Канченджангу (8585 м) и 
не менее величественные вершины восточных Гималаев, таких как Макалу (8454 м) и 
Джану (7710 м). Возвращаемся в отель на завтрак посетив по дороге монастырь Гхум –
основанный в 1875 году и принадлежащий школе Гелукпа. Это один из самых известных 
монастырей в Дарджлинге, а в его реставрации принимал участие Николай Рерих. В 
центре зала находится 4-х метровая статуя Будды Майтрейи, а сам храм богато украшен 
танками, колоколами и молельными барабанами. 

09.05.2021 День 3. Воскресенье.



Дарджилинг
После завтрака обзорная экскурсия по городу, которая начнется с храма Дирхам, посвященного 
пятиликому Шиве. Хотя храм индуистский в его архитектуре прослеживается влияние тибетской 
культуры. Обязательно мы попадем и на борт «Игрушечного поезда» одной из основных 
достопримечательностей Дарджилинга. Входящей в список всемирного наследия Юнеско железной 
дороге уже более 130 лет и в неизменном виде по ней, как и сотню лет тому назад курсируют 
маленькие поезда, работающие на угле, а вокруг открываются виды на город, окружающие холмы, 
плантации чая и вершины Гималаев. Посмотрим Гималайский институт альпинизма, зоопарк имени 
Падмаи Найду с красными пандами, снежными леопардами и амурскими тиграми, монастырь школы 
Ньингма тибетского буддизма Бхутия Басти с обширной коллекцией манускриптов в которую входит и 
«Тибетская книга мертвых», смотровую площадку на Холме – обсерватории с видом на Дарджилинг и 
индуистский храм Махакал, построенный на месте буддийского монастыря. 
Ночь и ужин в отеле The Elgin Darjeeling.

09.05.2021 День 3. Воскресенье. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_darjeeling


Дарджилинг – Пеллинг (123 км – 6 часов)
Утром, после завтрака мы отправимся в Тибетский центр помощи беженцам. Он знаменит тем, что 
реабилитация в нем происходит с помощью профессий и навыков, относящихся к культурному 
наследию Тибета. При центре есть свой храм и монастырь, а также в нем изготавливаются настоящие 
шедевры тибетского искусства, предметы из дерева, кожи, платки и т.д. Понаблюдаем за этим 
процессом, а может быть и приобретем изысканные сувениры.  Далее переезд в Пеллинг. По дороге мы 
посетим одну из чайных плантаций которыми знаменит данный регион. Именно здесь выращиваются 
самые элитные сорта Индийского чай «Дарджилинг», с изысканным вкусом и нежным ароматом. 

10.05.2021 День 4. Понедельник. 



Пеллинг.
Прибытие в Пеллинг, маленький городок с богатой флорой и фауной и шикарными видами на Гималаи. 
Заселяемся в отель The Elgin Mount Pandim величественный и искусно спроектированный отель когда-то, 
бывший домом королевской семьи Сиккима. Наслаждаемся высококлассным обслуживанием, уютными 
номерами, треском дров в камине, вкусной едой в ресторане, великолепными видами на Гималаи и 
пением птиц, среди которых встречаются редкие виды. Окна всех номеров выходят на величественные 
просторы - горы, покрытые лесами. Эти панорамы манят своим особенным духом приключений, побуждая 
отправиться в странствия. 

10.05.2021 День 4. Понедельник. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_mt_pandim


Пеллинг
Так мы обязательно и поступим, отправившись к главной достопримечательности города монастырю 
Пемаянгце. Один из старейших монастырей Сиккима, принадлежит к школе Ньингма, расположенный в 
живописном месте с видом на Канчеджангу храм долго был главным храмом Сиккима, а ламы освещали 
власть монархов. Сейчас это монастырь, в котором обучаются монахи и находятся буддийские 
сокровища, такие как статуя основателя тибетской тантрической традиции, почитаемого Вторым Буддой 
нашей эпохи, Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), величественная трёхметровая объемная мандала, 
изображающая согласно буддистскому учению измерение, в котором, пребывает Гуру Падмасамбхава, 
многочисленные фрески и предметы культа, большинство из которых являются бесценными. Мы 
осмотрим руины Рабдангце бывшей столицы Сиккима с которых открывается великолепный вид на 
долину. Налюбовавшись видами, возвращаемся в отель, где нас ждут ужин и сон. 

10.05.2021 День 4. Понедельник. Продолжение программы.



Пеллинг – Юксом - Пеллинг (119 км – 4,5 часа)
Утром после завтрака мы отправимся в Юксом – первую столицу Сиккима. Это место 
известно своими живописными видами. По дороге мы увидим озеро Кхенчеопалари –
известное как «Небеса Падмасадхавы». Озеро является священным для последователей как 
буддизма, так и индуизма. Считается, что на поверхность озера не падают даже листья, а 
вода остается всегда кристально чистой и способна исполнить любое загаданное здесь 
желание. По прибытию в Юксом прогулка по сосновому лесу к Чортену Норбугханг-
огромному каменному трону, построенному в 1641 г в честь коронации первого короля 
Пунцог Намгьяла – основателя династии, правившей королевством Сикким вплоть до 1975 
года, когда Сикким вошел в состав Индии. Трон хранит отпечаток стопы Верховного ламы, 
как свидетельство древней церемонии. Далее небольшой трек (около часа) к монастырю 
Дубди, одному из старейших в Сиккиме, с прекрасно сохранившимися изображениями 
тантрических божеств.  Монастырь принадлежит к школе Ньингма.

11.05.2021 День 5. Вторник. 



Возвращаемся в Пеллинг и посещаем по дороге монастырь Ташидинг. Монастырь Ташидинг, 
школы Ньингма, самый почитаемый монастырь Сиккима. По преданию в это место запустил 
стрелу Падмасамбхава, благословив его, а спустя сотни лет во время коронации правителя 
Сиккима сюда же упал и луч света засиявший над Канченджангой. Все знаки сошлись и на 
священном месте в начале 18-го века был построен грандиозный храмовый комплекс. Что бы 
добраться до него необходимо преодолеть 500 ступеней, но этот подъем на гору Белый 
Камень стоит того что вы обнаружите на вершине. Величественный монастырь хранит многие 
тайны. Одна из самых святых реликвий: запечатанный кувшин со святой водой. Раз в год во 
время фестиваля, его открывают ламы-оракулы и по количеству воды предсказывают каким 
будет следующий год. Множество камней с выбитыми на них мантрами усеивают территорию 
храма, мы тоже сможем заказать одну в честь нашего путешествия. Здесь же находится 
Чортен (Ступа) в котором хранится частица праха Будды, считается что созерцание ее 
отчищает человека от всех грехов. Очистив душу отправляемся в наш отель The Elgin Mount 
Pandim. 

11.05.2021 День 5. Вторник. Продолжение программы.



Пеллинг – Гангток (120 км – 5 часов)
Рано утром перед завтраком пешая прогулка к монастырю Сангачолинг, основанному в 1697 году.  Сангачолинг 
известен, как «остров или место тайного учения». Мы оценим богатые декорации монастыря, фрески и ступы на фоне 
величественных вершин Гималаев. 
Возвращаемся на завтрак и отправляемся в Гангток. По дороге мы смотрим единственный расположенный в Сиккиме 
монастырь древней тибетской религии Бон. Религия Бон существовала в Гималайском регионе задолго до прихода 
Буддизма, считается что это древнейшая сохранившаяся религия мира. Философия буддизма и индуизм значительно 
повлияли на эту национальную религию Тибетцев, потеснили ее даже в традиционном регионе, но общины и храмы 
ее до сих пор существуют на территории Тибета, Сиккима и Бутана. Символом этой религии является свастика, в ней 
присутствуют элементы фетишизма и жертвоприношений, но тем не менее многие причисляют ее к отдельной школе 
Тибетского буддизма. Мы познакомимся с этой религией и ее обрядами и продолжим наше путешествие в Гангток. 
На подъезде к городу мы полюбуемся сорокаметровой статуей Будды Шакьямуни, построенной к 2550 году рождения 
Сидхарты Гаутамы в саду Будды «Татхагата Цал». 

12.05.2021 День 6. Среда.



Прибытие в Гангток
Размещение в отеле The Elgin Norkhill - Resort and Spa заслуженно считающимся лучшим 
местом для отдыха в Гангтоке. Здание было построено в 1934 году и являлось любимой 
резиденцией тогдашнего короля Сиккима. Здесь он принимал глав государств и других 
высокопоставленных гостей, а в роскошном саду ставил мольберт и рисовал здешние 
пейзажи, которые впечатляют с любой точки. Отель сохранил в себе традиции 
гостеприимства и высококлассный сервис, достойный титулованных особ. Рестораны, 
номера, SPA-центр, красивый сад, являющийся сердцем отеля и впечатляющие виды в 
полной мере, оправдывают его название, означающее "дом драгоценностей".

12.05.2021 День 6. Среда. Продолжение программы. 

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_norkhill_resort_and_spa


Гангток
Гангток является административным, религиозным и научным центром штата Сикким, который
вплоть до 1975 года был независимым княжеством. Через него проходят все основные пути из
Индии в Тибет, здесь же собраны в крупнейшую библиотеку тибетские манускрипты и ведется их
изучение в Институте Тибетологии.
После завтрака отправляемся осматривать монастырь Румтек (24 км от Гангтока). Это один из
самых могущественных и самых важных монастырей Гималаев, в котором функционирует
высший институт буддизма Шри Наланда. Здание монастыря, построенное в 60-е годы,
напоминает разрушенную резиденцию этой школы в Тибете Здесь проживает верховный лама
тибетской секты Кагью-па и хранится важная реликвия –«черная корона», в которой, как
считается, концентрируется сильнейшая энергетика и совершенное знание. В монастыре скрыты
и другие сокровища, привезенные из тибетских монастырей, оккупированных ныне китайцами.
Особо поражает тибетская ступа (чортен) с ковчегом Кармапы XVI, сделанном из золота и
серебра, усеянном янтарем, большими кораллами и бирюзой. Сокровища монастыря стережет
вооруженная охрана.

.

13.05.2021 День 7. Четверг.



Гангток
Программа продолжается посещением ступы Чхортен До Друл – самой большой ступы 
Сиккима, со 108 молитвенными барабанами с мантрой «Ом Мани Падме Хум» и огромными 
статуями Падмасамбхавы. Следующий пункт программы монастырь Энчи, основанный по 
указанию Ламы Друптоб Капо, известного тантрического мастера, отличавшегося способностью 
к левитации. В главном храме особый интерес представляют многочисленные яркие фрески, 
посвященным буддистскому пантеону Махаяна. 
В Институте Тибетологии и Библиотеке Тибетских Манускриптов познакомимся с богатейшей в 
мире коллекций древних рукописей, книг, предметов тибетской живописи. При библиотеке 
постоянно работает институт, занимающийся изучением традиций и языка Тибета. Около 30 
000 манускриптов доступны для ознакомления всем желающим.  Ужин и ночь в отеле The Elgin 
Norkhill - Resort and Spa

13.05.2021 День 7. Четверг. Продолжение программы

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_norkhill_resort_and_spa


Гангток - Калимпонг (80 км - 3 часа)
Ранним утром переезд в Калимпонг, находящийся на границе штата Сикким и королевства Бутан в 
предгорьях Гималаев. В древности он был важным центром на торговом пути в Тибет. Сейчас это 
тихий горный курорт с которого открывается великолепный панорамный вид на горную гряду 
Канчеджанга и долину Тиста. Это место связано с памятью Елены Рерих, прожившей здесь много лет, 
записывая книги Живой Этики. Здесь, как и в Сиккиме, весной цветут роскошные орхидеи, и как в 
Дарджилинге, выращивается благоухающий чай. Основной достопримечательностью является –
монастырь Тонгса Гомпа - бутанский монастырь в котором до 1865 г. находилась резиденция 
правителей Бутана. По прибытии встреча и размещение в отеле The Elgin Silver Oaks. Здание отеля 
было построено в 1932 году и раньше в нем располагалась усадьба известного индийского магната. В 
1980 году здание приобрел владелец сети Oberoi Даймонд Оберой. После глобальной реконструкции 
и заново отстроенного второго этажа усадьба распахнула свои двери уже в качестве отеля для самых 
взыскательны гостей. Большое удовольствие прогуливаться здесь среди благоухающих астр, петуний, 
азалий и порхающих бабочек. В отеле созданы все условия для отдыха на фоне первозданной 
природы в самых комфортных условиях. Именно поэтому отель выбирают для своих визитов местные 
политики и звёзды Болливуда. 

14.05.2021 День 8. Пятница. 

http://www.capertravel.ru/hotels/the_elgin_silver_oaks_kalimpong


Калимпонг
Сегодня нас ждет экскурсионная программа с посещением цветочной галереи и монастырей 
Тонгса Гомпа, Зангдог Палри Поданг и Тарпа Чолинг. 
Тонгса Гомпа – монастырь, построенный бутанцами, еще в 1962 году, когда Калимпонг входил в 
сферу влияния Бутанского королевства. Многочисленные войны и конфликты сказались на его 
состоянии и только во второй половине ХХ века он наконец был восстановлен. Принадлежит к 
школе Ньингма.
В монастыре Зангдок Палри Поданг - хранятся реликвии и священные тексты, вывезенные Далай
Ламой XIV из Тибета. Богатые фрески украшают молитвенный зал монастыря, здесь же мы 
посмотрим на редкую трехмерную мандалу, которая символизирует среду обитания божеств, так 
называемые «чистые земли будд». 

14.05.2021 День 8. Пятница.  Продолжение программы.



Калимпонг.
Мы полюбуемся видами Канчеджанги с площадки Деоло Хилс, а спускаясь вниз посетим 
Монастырь Тарпа Чолинг, относящийся к школе Гелугпа, к которой принадлежит и его святейшество 
Далай-лама. Внутри можно увидеть статуи будд прошлого, настоящего и будущего. Монастырь 
находится в получасе ходьбы вверх от центра города на холме Тирпай. 
Конечной точкой нашей программы на сегодня, будет посещение дома- музея семьи Рерихов. 
Уединённый двухэтажный особняк с красивым садом известен также как "дом Крукети". Именно 
здесь провела свои последние годы жизни Елена Ивановна Рерих. Здесь в одной из комнат 
хранятся ее книги, а на стенах висят ее портреты в окружении семьи. Прах Елены Ивановны Рерих 
был захоронен в ступе на одном из холмов Калимпонга. Позднее рядом со ступой был построен 
буддийский монастырь Занг Дхок Палри Пходанг. В музее проводятся различные мероприятия, 
связанные с семьей Рерихов. (Возможность посещения дома зависит от разрешения частного 
владельца и не гарантирована). 

14.05.2021 День 8. Пятница.  Продолжение программы.



Калимпонг - Багдогра (75 км – 1.5 часа) – Дели (перелет) 
Рано утром переезд в аэропорт Багдогры для посадки на рейс до Дели. По 
прибытию в Дели, встреча, время для шопинга и прощальный ужин в одном 
из отелей. 
Наш тур заканчивается. Компания Caper Travel благодарит Вас и ждет в Индии 
снова и снова.

15.05.2021 День 9. Суббота. 



Высоко в Гималаях притаилось крошечное буддийское Королевство Бутан -
изолированное от мира и до сих пор сохранившее в первозданном виде свою богатейшую 
культуру. Страна «Громового Дракона», как называют Бутан местные жители — это страна 
нетривиальных и неизведанных маршрутов. Долгое время она была закрыта для туристов, 
но путешественников всегда влекло сюда желание приоткрыть завесу тайны и узнать, что 
же такого особенного есть в этой стране, что она так долго стояла особняком. Здесь Вас 
охватит чувство покоя и безмятежности, а первозданная природа и уникальная 
самобытная архитектура Бутана произведет неизгладимое впечатление и подарит массу 
самых положительных эмоций. Компания Caper Travel приглашает вас по в путешествие по 
самым интересным местам этой сказочной страны. 

Вариант продолжения  программы в Бутан. 



Калимпонг - Багдогра (75 км – 1,5 часа) – Паро (Рейс KB 131 09:15 - 10:30) – Тхимпху (48 км – 1час)
После раннего завтрака трансфер в аэропорт Багдогры на рейс в Бутан. Все путешествия по этой замечательной 
стране начинаются из города Паро, где расположен единственный в королевстве международный аэропорт и 
приземляются рейсы авиакомпаний Druk Air.  После прохождения всех формальностей отправляемся в Тхимпху. 
Путь в Тхимпху лежит через долину Паро, где возвышается старейший монастырь-крепость Бутана Симтокха-
Дзонг. Монастырь возведённый в 1629г. основателем Бутана, правителем и буддийским монахом школы Друкпа 
Кагью, Шабдрунгом, располагался на пересечении трех дорог в Паро, Тхимпху и Пунакху и контролировал 
обширные территории. Старинные фрески дзонга известны своей исторической и профессиональной ценностью, 
и являются культурным наследием страны. Теперь здесь находится Буддийский Университет, где изучают 
бутанский язык (дзонга). 

15.05.2021 День 9. Суббота. 



Тхимпху
По прибытии в Тхимпху, размещаемся в отеле Druk, построенном в традиционном бутанском 
стиле. Здание украшено нависающими карнизами с резьбой по дереву, колоннами. Хотя 
внешний вид отеля является традиционным для Бутана, интерьер внутри имеет много 
западного: мраморные полы, хрустальные люстры, мягкая мебель, диваны. В холле и 
коридорах много картин, предметов бутанской культуры. Персонал, как и большинство 
бутанцев, носит красочные национальные костюмы.
Являясь столицей страны Тхимпху при этом небольшой, но очень приятный город. Столица 
Бутана уникальна и не похожа ни на какие другие столицы мира. Она сохраняет облик 
средневековья, что придает ей особого очарования. Дома украшены росписью и резьбой, 
мелькают национальные одежды, а старшее поколение чаще всего проводит время за чтением 
мантр или разговором по душам со своими ровесниками. Вечером, мы прогуляемся по главной 
улице Тхимпху, где можно приобрести сувениры и ознакомиться с окрестностями.  Ночь и ужин 
в отеле. 

15.05.2021 День 9. Суббота. Продолжение программы.

http://www.capertravel.ru/hotels/hotel_druk


Тхимпху
Экскурсионную программу второго дня в Бутане мы начнем ранней поездкой к главной 
достопримечательности Тхимпху «крепости благословенной религии» Таши Чхо Дзонгу. На 
территории Дзонга, располагаются королевский офис и секретариат, государственные 
учреждения, резиденции буддийского иерарха Бутана и титулованных лам. Далее посещение, 
живописно расположенного, монастыря школы Ньингма, основанного в начале 17-го века -
Пангри Зампа, где сейчас функционирует школа астрологии. Если Вам повезет, Вы сможете 
пообщаться с астрологом и узнать немного о том, как звезды могут повлиять на Вашу жизнь. 

16.05.2021 День 10. Воскресенье.



Тхимпху
Во второй половине дня Вас ждет легкий трек к монастырю Чери Гоемба, самому первому монастырю, 
заложенному основателем государства Бутан, Великим Шабдрунгом Ринпоче в 1620 г. Возвращаясь в 
отель Вы посетите художественную школу, где с раннего детства детей обучают традиционным видам 
живописи, скульптуры и резьбы по дереву. Здесь можно увидеть образцы уникальной тибетской 
иконописи, выполненные на холсте минеральными красками – танки. В центре города мы осмотрим 
Чортен посвященный третьему королю Бутана - Джигме Доржи Ванчгуку и закончим экскурсию на 
смотровой площадке Сангайганг, где находится самая большая статуя Будды в Бутане высотой 55 метров и 
открывается красивый вид на город. Ночь и ужин в отеле Druk. 

16.05.2021 День 10. Воскресенье. Продолжение программы. 

http://www.capertravel.ru/hotels/hotel_druk


Тхимпху – Пунакха (65 км – 2.5 часа)
После завтрака выезд в Пунакху. Пунакха более 300 лет была столицей Бутана, да и по сей день из-за 
своего мягкого климата она остается зимней столицей страны, поскольку в это время года в Пунакху 
перебирается верховный лама - джокемпо.
Живописная дорога серпантином вьется через перевал Дочу-Ла, расположенный на высоте 3050 м. С 
перевала открывается красивейший вид на Восточные Гималаи. У подножия перевала раскинулась 
долина - Пунакха.  Мы остановимся у 108 чортенов посвященных духовному единству народа Бутана с его 
королем. Добравшись до Пунакхи разместимся в отеле RKPO Green Resort, в самом центре долины. 
Окруженный густыми сосновыми лесами, он порадует впечатляющими видами на долину и сотни 
рисовых полей.. 

17.05.2021 День 11. Понедельник.

http://www.capertravel.ru/hotels/rkpo_green_resort


Пунакха
Практически напротив расположен Чими Лхакханг, монастырь основанный одним из знаменитых лам 
Друкпой Кюнле, послужил культу фаллоса (плодородия) в бутанской культуре и именно сюда приезжают 
пары, которые не могут завести детей в поисках благословения.  
Далее отправляемся осматривать Дзонг Пунакхи.  Известный как «дворец великого счастья» монастырь-
крепость Пунакха Дзонг – один из наиболее почитаемых храмов в стране. Дзонг напоминает собой корабль, 
вытянувшийся на 300 метров. Эту крепость не смог покорить ни один завоеватель и некогда именно здесь, 
был коронован первый Король Бутана и подписано соглашение о независимости страны. Ночь и ужин в 
отеле. 

17.05.2021 День 11. Понедельник. Продолжение программы. 



Пунакха – Паро (112 км – 3.5 часа)
Завтракаем и выезжаем в Паро, через знакомый нам перевал Дочу-Ла, где еще раз полюбуемся 
заснеженными вершинами. Паро выделяется огромным количеством архитектурных 
достопримечательностей, в чем мы убедимся на месте. Прибытие и размещение в отеле Naksel Boutique 
Hotel & Spa c панорамными видами на долину Паро и высочайшую вершину Бутана, гору Джомолхари. 
Во второй половине дня посещение Национального музея, который хранит старинные сокровища и 
артефакты страны. Здесь мы сможем окунуться в историю и перенесетесь на века в прошлое. Посещение 
Дзонга Паро, административного и культурного центра Бутана. Дзонг известен тем, что он засветился в 
съемках знаменитого фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда».  Спуск по утёсу от дзонга и проход 
по традиционному консольному мосту. Это старейший храм Паро 1525г, где до сих пор сохранились фрески 
и рисунки тех времен, так же мы осмотрим буддийский храм Кьичу Лакханг, строительство которого по 
преданию помогло одержать победу над злым демоном. Ночь и ужин в отеле. 

18.05.2021 День 12. Вторник.

http://www.capertravel.ru/hotels/naksel_boutique_hotel_and_spa


Паро
Утром после завтрака отправляемся к самому знаменитому монастырю Бутана. Прогулка по сосновому лесу 
на высоте 700 метров приведет нас к Таксанг Лакханг Дзонгу, известному во всем мире, как «Гнездо 
Тигрицы». Для бутанцев это сакральное место. Согласно легенде, великий учитель Гуру Римпоче прибыл в 
Бутан верхом на тигрице. Во избежание нападений со стороны «тёмных» сил, Гуру Римпоче молился в 
пещере 3 года, 3 месяца, 3 дня и 3 ночи. Затем великий учитель организовал монастырь и новую 
буддийскую школу Ньингмапа. Считается, что каждый буддист должен приехать сюда хотя бы раз в жизни. 
Долгое время сам монастырь был закрыт для иностранцев, но теперь Вы сможете осмотреть его, и удивится 
его постройке. Восхождение и посещение храмов монастыря, занимают около пяти часов, а с 
многочисленных смотровых площадок открывается роскошный вид на долину Паро.
Если после подъема у нас останутся силы, будет организована экскурсия в исторический дзонг Драгьел, 
который находится на Китайской границе. Дорога к монастырю проходит вдоль границы и пятитысячные 
перевалы к долине Тхимпху. По этой тропе проходит «Джомолхари трек» - маршрут у подножия горы 
Джомолхари. Ночь и ужин в отеле Naksel Boutique Hotel & Spa.

19.05.2021 День 13. Среда. 

http://www.capertravel.ru/hotels/naksel_boutique_hotel_and_spa


Паро – Дели (авиаперелет)
Утренний выезд из отеля и трансфер в аэропорт Паро на международный 
рейс. Наш тур заканчивается. Компания Caper Travel благодарит Вас и ждет в 
Индии и Бутане снова и снова.

20.05.2021 День 14. Четверг.



В стоимость тура включено:

✓ 8 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Завтраки и ужины по программе

✓ Транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий сопровождающий гид

✓ Разрешение на посещение Сиккима

✓ Билет на игрушечный поезд и канатную дорогу в Дарджилинге.

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все налоги и сборы

Вариант продолжения программы с Бутаном:

✓ 5 ночей размещения согласно выбранной категории.

✓ Трехразовое питание по программе

✓ Кондиционированный транспорт по маршруту

✓ Русскоговорящий гид

✓ Входные билеты в памятники архитектуры

✓ Все разрешения на посещение Бутана

✓ Все налоги и сборы

Дополнительно оплачивается:

✓ Любые авиаперелеты

✓ Личные расходы

✓ Чаевые гиду и водителю

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2180 US$ 3120

Стоимость программы:

*Авиаперелеты Дели – Багдогра – Дели: от US$ 150 на человека

½ DBL Single

Отели по программе US$ 2550 US$ 3420

Стоимость программы:

*Авиаперелеты Багдогра – Паро – Дели: по запросу


