
Монастыри держатся на скалах на волосах 
ангелов, носки с ромбами являются национальной 
одеждой, а светофоры отсутствуют вообще. Разве 
может быть в Бутане грустно? В этой гималайской 
Шангри-Ле настолько весело, что валовое 
национальное счастье является единицей 
измерения.попробуйте убрать улыбку с лица, 
находясь на перевале самой высокой горной цепи 
мира, в окружении вечных снегов и ярких 
молитвенных флагов.

БУТАН - ПОСЛЕДНЯЯ 
ШАНГЛИ-ЛА
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1 День. Перелет в Паро является одним из самых зрелищных горных перелетов! Можно увидеть такие горы как Эверест, 
Канченджанга, Макалу, а также другие пики. По прибытии в аэропорт Паро вас ожидает встреча с нашим представителем и  трансфер 
в отель.  
После обеда - отправление на обзорную экскурсию в Национальный музей Бутана. Музей был открыт лишь в 1967, а до этого являлся 
смотровой башней Ta Dzong. Музей хранит коллекции национальной одежды разных местных народностей, проживающих в 
королевстве, а также картины thangka и многое другое. Посещение музея позволит вам поближе познакомиться с историческим 
прошлым, традициями и культурой Бутана.
Также мы посетим Паро Дзонг (Ринпунг Дзонг) – место заседания правительства, которое также служит приютом сотням буддийских 
монахов. По окончании экскурсии возвращение в отель, отдых и ночь в отеле.
 [Высота Паро: 2250 м над уровнем моря  составляет]
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2 День. Утренняя экскурсия к монастырю Таксанг-лагханг («Логово тигра») – одной из главных буддистских святынь Бутана. Он 
расположен в горах на высоте 700 метров над долиной Паро. Считается, что каждый буддист должен обязательно посетить это место 
хотя бы раз в жизни. Святилище основал великий Гуру Римпоче, прибывший сюда на тигрице. Он молился в пещере на вершине горы 3 
года, 3 месяца, 3 дня и 3 ночи, а после создал бутанскую буддийскую школу Нингмапа. Вы прогуляетесь по сосновому и дубовому лесу 
и увидите сам храм, к которому ведут вырубленные в скале ступени. Монастырь очаровывает своей  красотой: покрытые чистым 
золотом крыши над святилищами, вырубленные в скале лестницы, соединяющие здания комплекса,  и бамбуковые  мостики, 
перекинутые через пропасть, гармонично вписываются в природный ландшафт гранитных пещер. Изюминкой монастыря считается 
«Зал тысячи Будд», где находится скульптура знаменитой тигрицы. Далее – обед в кафе «Таксанг».
Позже вы посетите разрушенную крепость Друкгьел Дзонг, построенную в 17 веке в честь победы бутанцев над тибетцами. Здесь же, 
недалеко от разрушенной крепости, вы сможете посетить традиционный бутанский дом на ферме и понаблюдать за ежедневным 
образом жизни бутанцев.
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Далее вас ждёт посещение одного из старейших и наиболее 
священных святилищ Бутана, монастыря Кьичу Лхаканг.Его 
основал в 7 веке царь Сонгцен Гампо, благодаря которому 
буддизм распространился по обширной территории Тибета и 
Гималаев. По легенде Сонгцен Гампо с помощью Кичу изгнал 
людоеда, поселившегося в Гималаях и наводящего страх на 
людей. Также считается, что два апельсиновых дерева при 
храме дают плоды в течение всего года.
Затем трансфер в Тхимпу (55км /2 ч), столицу Бутана, где 
проживает королевская семья, находятся правительственные 
учреждения и различные иностранные представительства. 
По прибытии, регистрация  и  ночь в отеле. 
[Высота Тхимпху: 2350 м над уровнем моря]

3 День. День посвящен изучению Тхимпху. Вы побываете в 
современном женском монастыре Зилукха, возведённом в 
честь тибетского святого Чанг-Зампа, или «строителя 
железного моста». Он прославился тем, что открыл залежи 
железа в Бутане и построил несколько мостов. Далее Вы 
увидите один из наиболее посещаемых в Бутане памятников 
архитектуры – Мемориальный Чортен в Тхимпху, построенный 
в 1974 году в память о третьем короле страны – чудотворце 
Джигме Дорджи Вангчуке. Затем посетите бутанскую 
художественную школу, где детей с ранних лет обучают 
традиционной живописи, скульптуре и резьбе по дереву. Здесь 
можно увидите действительно редкие образцы тибеткой 
иконописи, выполненные на холсте минеральными красками. 
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Среди других городских достопримечательностей – монастырь Чанганкха, духовная академия Симтокха-дзонг в здании XVII века и, 
конечно, Национальная библиотека, где хранятся старинные тибетские книги и манускрипты. После обеда вы посетите Торговый центр 
ремёсел, который предлагает большой ассортимент предметов ремесленного мастерства, включая искусные росписи «танка» и 
сотканные вручную ткани, которыми славится Бутан.
В заключительной части экскурсионной программы Вы зайдёте в сельскую лавку, поужинаете бутанскими национальными блюдами и 
попробуете местные алкогольные напитки: крепкую ару и бангчанг (похоже на саке).

4 День. Этим утром вы отправитесь на экскурсию на машине по живописной  дороге ( перевал Дочу-ла (25 км/1 ч) - Паро (80 км/3 ч) 
через перевал Дочу-Ла (3080 м) откуда открывается один из самых впечатляющих видов в Бутане. На этом перевале установлено 108 
чортенов в ознаменование освобождения  страны от Ассамского сопротивления. Здесь вы остановитесь, чтобы полюбоваться 
захватывающими дух видами Гималаев и пофотографировать, тем самым немного отдохнув от дороги. 
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Затем вы отправитесь обратно в Паро, по дороге посетив крепость-монастырь Симтокха 
Дзонг. Расположенный в живописном месте в лесу, дзонг был построен Шабдрунгом в 1629 
году и использовался как монастырь, а в недавнее время был переоборудован в 
университет, в котором изучают буддизм и язык дзонг-кэ.

5 День. Этим утром вас ждёт трансфер в аэропорт для посадки на нужный вам рейс. 
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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