
Это семидневное путешествие раскроет вам тайны 
самого сердца незабываемого королевства Бутан. 
Приобщившись к атмосфере словно парящего в 
невесомости монастыря Гнездо Тигра, а с ним и 
храма Святого Безумца, вы насладитесь поездками 
по живописным просторам, уникальными 
прогулками, пропитанными энергетикой местной 
природы, а также посетите другие удивительные 
монастыри. 

ПО ПРОСТОРАМ ГИМАЛАЕВ
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В тур включены четыре ночи в Uma Paro и три ночи в Uma Punakha от COMO. Вы окажетесь в самом центре королевства, чтобы 
исследовать три грандиозных, хотя и совершенно непохожих друг на друга долины: шумную столицу Тхимпху, в долине, усеянной 
памятниками, музеями и рынками; тропическую долину Пунакха с ее величественными дзонгами и изумрудную долину Паро, 
знаменитую своими рисовыми полями и древними храмами. И каждый вечер мы будем возвращаться в роскошные, уютные номера 
отелей Uma. 

1 День. Прибытие, регистрация и знакомство с окрестностями
По прибытию вас приветствует персонал Uma Paro, сопровождающий гостей на трансфер до отеля (10 минут). После заселения в 
номера и свободного времени, позволяющего освоиться в новой обстановке, мы отправимся изучать укромные уголки королевства 
Бутан, раскинувшегося на просторах Гималаев, и начнем с достопримечательностей Паро, а также визита храма. Ко второй половине 
дня вы не только привыкнете к разреженному горному воздуху, но и поближе познакомитесь с вашим гидом.
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2 День. Из Паро в Долину Пунакха через Тхимпху и Дочу-ла 
(126 км).
Столица Тхимпху, обосновавшаяся на лесистом западном 
склоне реки Ванг-Чу, является правительственным, 
религиозным и коммерческим центром Бутана. Во время 
переезда из из Uma Paro в Uma Punakha можно остановиться 
в крупнейшем городе страны, чтобы совершить незабываемое 
путешествие к основным здешним достопримечательностям, 
включая статую Будды Дорденма, Мемориальный чортен, 
панораму дзонга Траши Чо и Музей фольклорного наследия 
(маршрут тура может изменяться). Покинув Тхимпху, мы 
отправимся в Пунакха, бросив вызов захватывающему 
извилистому подъему на 3000 метров по перевалу Дочу-ла, из 
которого открывается изумительный вид на 108 чортенов 
(буддийские храмы), окрестности которых пестрят множеством 
молитвенных флажков, а в ясный день и на сами Гималаи.

3 День. Чимми Лакханг, дзонг Пунакха и чортен Камсум Юлли 
Намгьял. Целый день посвящен исследованию великолепной 
долины Пунакха, склоны которой на высоте в 1200 метров 
изобилуют зарослями банановых и апельсиновых деревьев. 
Утро начинается с обзорной прогулки по фермам и рисовым 
полям, после которой мы знакомимся с Чимми Лакханг, 
храмом плодородия XV века в честь тибетского буддистского 
святого Друкпа Кюнле, более известного как «Святой 
Безумец».  На протяжении многих лет святыня привлекала 
влюбленных паломников, планировавших создать семью. 
Продвигаясь вниз по долине, оказываемся у построенного 
более 300 лет назад дзонга Пунакха.
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Когда-то крепость, сооруженная в XVII веке Шабдрунгом Нгавангом 
Намгьялом (основателем королевства Бутан), служила пристанищем для 
правительства страны. Сегодня дзонг является зимней резиденцией Дже 
Кхенпо, верховного аббата Бутана, а также домом для 1000 монахов. После 
обеда, в рамках тура предусмотрена прогулка по усадьбам и 
сельскохозяйственным угодьям, ведущим к чортену Камсум Юлли Намгьял, 
храму, недавно построенному по заказу королевской семьи. 



4 День. Чортен Нинбо и деревня Хабаса

После завтрака запланирована поездка к чортену Нинбо XVII 
века. Это малоизвестный храм с грандиозной статуей Майтрейя 
(будущий Будда) и портретами великих лам из рода Друкпа. 
Согласно поверьям, данный чарующий уголок когда-то был 
лесом, населенном злыми духами. Местные жители утверждали, 
что огромный дуб у стен монастыря вырос из горящего посоха, 
брошенного «Святым Безумцем» (кора дерева до сих пор 
обуглена в местах, где разгорелось пламя). В 2005 году на 
территории монастыря появился приют для сирот из соседней 

деревни, а также небольшая буддистская школа, где дети могут 
изучать традиционные буддистские священные книги и тексты, а 
также ряд западных дисциплин. Возвращаемся пешком в Uma 
Punakha. Прогулка занимает порядка 45 минут, по пути маршрута 
- Тходруп Лакханг.

После обеда предоставляется несколько вариантов на выбор: 
поездка в деревню Тало Нобганг, увлекательный рафтинг (для 
гостей старше 7 лет) или же комплекс оздоровительных спа-
процедур Шамбала от компании COMO.
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Вариант 1: Женский монастырь Сангчен Дорджи Луендруп и 
прогулка по деревне Тало Нобганг
В женском монастыре Сангчен Дорджи Луендруп сохранилась 
одна из крупнейших бронзовых статуй Авалокитешвары – 
бодхисаттвы, воплощающей бесконечное сострадание – 
работа местных бутанских ремесленников. На базе храмового 
комплекса также создано высшее учебное заведение и центр 
медитации для монахинь, что позволяет не только расширять 
кругозор, но и совершенствовать духовные навыки. Монастырь 
Нобганг был построен в XVII веке в качестве резиденции 
тибетского ламы Шабдрунга Нгаванг Намгьял. Спуститесь вниз 
по склону - и прямо перед вами откроются удивительные 
пейзажи долин, гор и дзонга Пунакха. Приятно прогуливаться 
под кронами длиннохвойных сосен, встречая на своем пути 
школы, усадьбы и фермерские хозяйства. Возвращаясь к 
отелю, вы непременно увидите потрясающее дерево (по 
словам местных жителей, оно выросло из перевернутого 
посоха Святого Безумца).

Вариант 2: Рафтинг «Мо-Чу – путешествие к храму»

Путешествие к храму – отличная практика рафтинга для 
начинающих. В ходе экскурсии вы насладитесь неспешным 
сплавом, по маршруту которого преодолеете несколько 
бурных порогов (до 2 категории), сменяющихся длинными 
прямыми участками. Испытав на себе все прелести 
увлекательного рафтинга, вы сможете отдохнуть в течение 
часа, поднимаясь к горному храму в Ньедженгонг, а затем 
присоединиться к сплаву по течению живописной реки Мо-Чу, 
во время которого дзонг Пунакха предстанет перед вами во 
всей красе.
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5 День. Из Долины  Пунакха в Паро, Чузом и Тамчог Лакхтанг 
(126 км).

И снова отправляемся к перевалу Дочу-ла, где у вас будет 
возможность еще раз полюбоваться на Гималаи. Оказавшись в 
долине Чузом (слияние рек Ван-Чу и Паро-Чу), вы можете 
исследовать три местных храма, представляющих различные 
архитектурные стили - непальский, тибетский и бутанский. 
Согласно преданию, все они построены, чтобы отгонять злых 
духов. При наличии свободного времени можно будет посетить 

Тамчог Лакхтанг, церковь, сооруженную Тангтонгом Гьялпо, 
инженером-инноватором, благодаря которому в Бутане и Тибете 
появились подвесные мосты (некоторые из них используются и по 
сей день). После насыщенного дня возвращаемся в уютный Uma 
Paro, дорогой, усыпанной яблоневыми садами и рисовыми 
полями, где самое время отдохнуть в спокойной обстановке. А 
еще можно попробовать свои силы в национальном виде спорта 
Бутана - стрельбе из лука.
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6 День. Прогулка к дзонгам Зуриг, Ринпунг, Та, в 
окрестностях Паро, к Кьичу Лакханг и дзонгу Друкгьял.

Прогуляйтесь по сосновым борам, раскинувшимся над 
Uma Paro, к живописным окрестностям монастыря-
крепости Зуриг дзонг. Мы познакомимся со здешними 
красотами, пройдем к дзонгу Та, вернемся к 
Национальному музею, у которого открывается 
великолепный вид на Паро, и спустимся к дзонгу 
Ринпунг (также известному как «Крепость на 
сокровищнице»). Затем наш маршрут пересекает реку 
Паро-Чу по традиционному крытому мосту Ньямаи 
Зам, пролегая через земли, где зародилось 
мастерство стрельбы из лука – дворец Угьен Пелри, к 
самому Паро. Проезжая в нескольких километрах к 
северу от Паро, мы приветствуем Кьичу Лакханг. Это 
один из старейших храмов Бутана, рядом с которым 
возвышается удивительное апельсиновое дерево, 
радующее своим урожаем круглый год. При наличии 
свободного времени мы проедем вверх по долине к 
дзонгу Друкгьял, построенному в 1648 году 
Шабдрунгом Нгавангом Намгьялом с целью 
установления контроля над северным путем в Тибет.

7 День. Долина Паро – прогулка к монастырю Такцанг.
  
Этот день вы проведете в исторической долине Паро. 
Кульминацией экскурсии станет посещение монастыря 
Такцанг «Гнездо тигра», воплотившего весь колорит 
архитектуры Бутана.
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Легенда гласит, что именно на этот 
утес приземлился Гуру Ринпоче 
(Падмасамбхава), путешествовавший 
верхом на летающей тигрице, что 
ознаменовало приход буддизма из 
Тибета в Бутан. Мы отправляемся в 
путь довольно рано, чтобы избежать 
палящих солнечных лучей во время 
двухчасового подъема к смотровой 
площадке монастыря. Преодолев 
крутой склон с чудесным видом на 
водопад, мы познакомимся поближе с 
великолепными фресками, 
украшающими главный вход 
монастыря. Если позволит время, 
можно будет посетить и более 
отдаленные храмы. После обеда – в 
виде пикника или шведского стола, 
организованного сотрудниками 
уютной столовой Такцанг – 
возвращаемся в Uma Paro, где вас 
ждут комфортабельные парные, 
тренажерный зал, бассейн и целый 
комплекс спа-процедур Шамбала от 
компании COMO, которые наверняка 
скрасят ваш последний вечер в 
Бутане.

8 День. Трансфер в аэропорт.
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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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