
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас 
посетить фестиваль горных танцев Цечу в бутанском 
Паро. Вы будете загипнотизированы этими 
ритуальными  танцами, яркими и тщательно 
продуманнымикостюмами и завораживающей 
музыкой во время празднования самого важного 
праздника Бутана.

ФЕСТИВАЛЬ ГОРНЫХ 
ТАНЦЕВ ЦЕЧУ
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Цечу - то праздник в честь Гуру Римпоче, которого в Бутане называют вторым Буддой. Гуру Римпоче внес огромный вклад в 
распространение буддизма в Гималаях  в 8 веке.  Фестиваль Цечу – это танцы, которые исполняют монахи и миряне, посвященные 
эпизодам из жизни Гуру. Это религиозный праздник, и, согласно буддийским представлениям, посещая его, каждый получает заслугу. 
Тысячи бутанцев, одетых в яркие традиционные одежды,  приходят на фестиваль. Подробнее о значении каждого танца гид расскажет 
в процессе исполнения.

1 День. Прибытие в Паро. Размещение в отеле Amankora Paro. В переводе с санскрита «Aman» обозначает «мир», а в переводе с 
бутанского «kora » означает «странствующий пилигрим» . «Мирный приют странствующих пилигримов» расположен на 2250м над 
уровнем моря в 30 минутах езды от города Паро.
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После обеда мы отправимся в Друкьел Дзонг, который расположен в 16 км от города Паро. Название Друкьел означает 
"победоносный". Сейчас это руины (здание было разрушено при пожаре от загоревшейся масляной лампы в середине 20 века), но это 
место имеет большое историческое значение. Именно здесь Бутан, наконец, победил вторжения тибетцев. Отсюда в ясную погоду 
можно увидеть священный для бутанцев пик Джомолхари (Chomolhari) - "Гора Богини".

2 День. Утром вы отправитесь в Такцанг-лакханг – "гнездо тигрицы", самый знаменитый монастырь Бутана и одно из самых священных 
мест страны.Он находится примерно в 10 км к северу от города Паро на головокружительной высоте 3120 метров - на отвесных 
скалах. Чтобы попасть в монастырь, нужно совершить приятную 2-3 часовую прогулку по тенистым сосновым лесам. Монастырь был 
построен в 1692 году в пещере, в которой в VII веке медитировал Гуру Ринпоче. По легенде Гуру Ринпоче прилетел сюда, сидя верхом 
на тигрице, и медитировал 3 года 3 месяца 3 дня и 3 часа, чтобы победить живущих в пещере демонов. С тех пор пещера считается 
священной, и многие известные буддийские практики проделали немалый путь, чтобы иметь возможность медитировать в ней.
Затем вы отправитесь на фестиваль Цечу.
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Вы присоединитесь к тысячам верующих в монастырской 
крепости XVI века Паро Дзонг, построенной в благодатной 
долине Паро и окруженной покрытыми лесами скалами.

Крепость была основана Гуру Ринпоче, который прибыл сбда 
более 100 лет назад, направляясь в Бутан из Тибета. Гуру 
родился на десятый день лунного месяца, в его честь и 
проводится этот фестиваль, ведь он сказал, что вернётся в 
один из таких дней, спустившись на солнечных лучах. 

Первое, что вы увидите по прибытии в крепость, - это 
развевающиеся молельные флаги и множество бутанцев в 
национальных одеждах. Они приходят, чтобы подтвердить 
свою веру и получить благословление, терпеливо ожидая 
последнего дня празднования, в который 350-летняя 
тронгдрель ( религиозная картина) высотой в четыре этажа 
будет развернута на рассвете, когда музыка достигнет своего 
апогея. Они верят, что одно лишь созерцание этого гобелена 
очищает от грехов.

3 - 4 День. Посещение фестиваля Цечу. Вы сможете увидеть 
как монахи, фестивальные танцоры и актеры покажут 
представление, которое является для них актом совместной 
медитации. Одетые в маски и костюмы из шёлковой парчи, 
танцоры покажут победу добра над злом под звенящие звуки 
труб, цимбал и флейт. Каждый танец несёт глубокий 
символический смысл и повторяет события, связанные с 
появлением великих буддийских святынь.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



KIPLING PRIVATE JOURNEYS



5 День. Выезд в Пунакха через перевал Дочула, (высота которого 
3 080 м). Если позволят погодные условия – Вы увидите цепь 
высочайших гималайских пиков. На перевале мы остановимся 
сделать фотографии, здесь находится комплекс из одной 
большой и 108 малых ступ, а также монастырь. Пунакха Дзонг 
был построен в 1637 г. Нгаванг Намгьял Шабдрунг, основателем 
Бутана. Монастырь находится в очень живописном месте, между 
двумя реками.

До 1955 года Пунакха была столицей королевства, а сейчас в 
этом городе находится зимняя резиденция верховного 
духовенства страны.

Вы отправитесь в тантрический монастырь, монастырь Друкпы 
Кюнле-лакханг. Мы свернем с основной дороги, поедем по 
сельской местности. Этот монастырь славится в народе тем, что 
после его посещения и специального ритуала бездетные пары, 
через какое-то время становятся счастливыми родителями. Затем 
мы устроим пикник неподалеку от монастыря вместе с бутанской 
семьей.

6 День. Вы отправитесь в ледниковую долину Фоджиха (Phobjika 
Valley), в местечко Гангтей. Сюда из Тибета прилетают зимовать 
черношеие журавли. Правительство Бутана бережно охраняет это 
редкий вид птиц.

После обеда Вы прогуляетесь по уютному городку Гангтей, 
посетите одноименный монастырь,который основал Гьялсе Пема 
Тинлей, внук знаменитого бутанского учителя Пемы Лингла. 
Сейчас монастырь находится в собственности Гангтенг Тулку 
Ринпоче и является самым большим частным монастырем во всем 
королевстве Бутан.

7 День. Возвращение в Паро. Конец программы.
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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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