
Международная сеть отелей класса Люкс Aman 
Group – это непревзойденная роскошь и высокий 
стиль путешествий, созданный для самых 
искушенных клиентов, которые ценят традиции, 
современность, комфорт и личное пространство.Все 
отели цепочки построены и декорированы с 
использованием местных материалов, которые 
отражают культуру и традиции региона, а также его 
природные особенности.Мы приглашаем Вас 
окунуться в мир утонченной роскоши, ощутить 
гармонию с природой и открыть целый мир под 
названием Aman.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТИЛЕ AMAN
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1 День. Прибытие в Бутан. Перелет в Паро является одним из самых зрелищных горных перелетов! Можно увидеть такие горы как 
Эверест, Канченджанга, Макалу, а также другие Гималайские вершины. Первое, что предстанет перед вашими глазами - это 
величественное плато Паро! В аэропорту вас встретит гид, с которым Вы поедете в столицу королевства - Тхимпху . Город вырос из 
Тхимпху-дзонги — громадного монастыря-крепости. Дзонги были занесены в Бутан из Тибета. Архитектурный стиль дзонгов 
своеобразен: это сооружения с наклоненными к центру стенами, здания имеют форму усеченной пирамиды. В Бутане дзонги 
приобрели гигантские размеры, они обнесены высокими стенами и вмещают несколько тысяч человек. Дзонг представляет собой 
оборонительное сооружение со множеством потайных ходов, мощными стенами и массивными башнями. С течением времени вокруг 
дзонгов появились населенные пункты. Так возникла столица Бутана Тхимпху- дзонг, резиденция главы буддистов Бутана. Это центр 
духовной культуры страны. Главные хранители духовной культуры — ламы-монахи. В Тхимпху живет около 100 000 человек. Именно 
здесь находится и резиденция королевской семьи. Тхимпху – единственная в мире столица, до сих пор не оборудованная 
светофорами.
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Размещение в отеле Amancora Thimphu – гостей ждут 16 номеров категории 
сьют. Здание отеля выполнено в традиционном стиле дзонг; расположено в 
предместье столицы в окружении вековых голубых елей. 
Вечером вы посетите большую Ступу Thimphu Chorten (построенную в память о 
третьем короле Бутана, правившем Королевством в 1952-1972 годах). Статуи и 
росписи внутри ступы помогут Вам глубже понять буддийскую философию. К 
этому часу здесь собирается почти весь город. Люди приходят утром и вечером 
помолиться, и пообщаться. Старики проводят у ступы целый день, вращая 
молитвенный барабанчик и перебирая четки. Население Бутана – это одна 
большая семья, где рады любому гостю. Возвращение в отель. Отдых.
Ночь в отеле.

2 День. Завтрак в отеле. 
Весь день осмотр достопримечательностей долины Тхимпху. 
Сначала посещение Национальной библиотеки, в которой хранится большая 
коллекция античных буддистских текстов и манускриптов, а также современные
академические книги и молитвенные флаги. Далее визит в художественную 
школу, известную своим искусством танка; института традиционной медицины, 
где все лекарства изготавливаются из местных трав и растений. 
Продолжение экскурсии в монастыре Changangkha, построенном в 12 веке; 
зоопарк, где Вы сможете увидеть национальное животное Бутана - такина, 
который проживает только в восточных Гималаях и занесен в Международную 
Красную Книгу.
Вечером вы посетите Tashichho Dzong ("Крепость благословенной религии", XIX- 
XX вв.) - символ и гордость столицы. Этот обширный монастырь, ранее игравший 
немаловажную роль в обороне и культурной жизни столицы, теперь размещает 
на своей территории дворец Верховного Ламы и королевскую резиденцию. 
Возвращение в отель. Отдых.
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3 День. После завтрака трехчасовой переезд в Пробджику 
(Phobjikha). Долина Пробджика, расположенная в Черных горах 
на высоте 3000 м, является одной из самых красивых долин 
Бутана. Здесь раскинулся Национальный парк Черных Гор (1400 
кв. м), охраняющий вымирающих черношеих аистов, гималайских 
черных медведей, снежных барсов и красных лис, а также 
экоценозы широколиственных и хвойных лесов и альпийских 
пастбищ. Журавли мигрируют сюда на зиму ( с октября по март) 
из Тибета. Птицы являются символом страны, и занимают 
огромное место в местном фольклоре и искусстве. Многие 
монастыри украшены фресками и изображениями этих красивых 
созданий.

После Вы посетите один из старейших монастырей - Gangtey 
Gompa, который выглядит как маленький дзонг. Здесь Вы 
загляните в традиционный бутанский дом, который был 
преобразован в сельский гестхаус. Обед в отеле. После обеда 
Вас ждет прогулка по долине - одной из красивейших в западной 
части Бутана, и посещение домов фермеров. 

Ночь в отеле Amankora Gangtey – 8 номеров категории сьют 
похожи по дизайну с отелем цепочки в Тхипху. Единственное 
различие – панорамные окна и невероятной красоты виды на 
долину и горы.

5

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



6

4 День. Завтрак. Пятичасовой переезд (143 км) в Бумтанг 
через Тронгса и перевал Pelela (высота 3300 м) - 
традиционную границу между западом и востоком. На 
перевале Вы увидите флажки с молитвами и огромные 
бамбуковые деревья. Короткая остановка у буддийской ступы 
Chendebji Chorten, построенной в 19 веке ламой Shida в 
непальском стиле (глаза, нарисованные на ступе, смотрят на 
все 4 стороны света). Обед в Тронгса. Из Тронгса дорога идет 
вверх к перевалу Yuto-la, склоны которого напоминают Альпы. 
Затем Вы прибываете в широкую долину Бумтанг (Chumme 
valley of Bumthang), знаменитую производством шерстяных 
изделий, известных как Yathra. Следуя древним традициям, 
женщины ткут одежду с помощью ткацкого станка с ножным 
рычагом. Все делается вручную: начиная от окраски шкуры и 
заканчивая самим ткачеством. Таким образом производятся
одеяла, наволочки, куртки и др. предметы одежды Уникальный
4 день Гангтей/Бумтанг
материал, который особым образом ткут из грубой шерсти 
местных овец, затем окрашивают во все
цвета радуги и делают из него захватывающие дух тканые 
панно.

Вы посетите несколько таких центров ткачества. Ночь в отеле 
Amankora Bumthang – территория отеля соседствует с 
дворцом первого и второго королей Бутана. Отель окружен 
дивным яблоневым садом. В дизайне отеля видны черты 
бутанских дзонгов; каждый из 16 сьютов состоит из
гостиной, спальни и огромной ванной комнаты.
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5 День. Завтрак в отеле.
Духовный центр Бутана и место расположения древнейших буддийских памятников страны, провинция Бумтанг 
лежит на высоте 2600 метров над уровнем моря в восточной части центрального региона страны, в месте 
пересечения четырех горных долин — Чоскхор (чаще просто «долина Бумтханга»), Танг, Ура и Чхуме. Бумтханг по-
прежнему является одним из самых нетронутых регионов Бутана и широко известен своим медом, сыром и 
фруктами. Именно здесь впервые в стране было представлено направление буддизма Ваджраяны, когда Гуру 
Ринпоче (второй Будда) посетил долину в 8-м веке. Вы посетите Jambay Lhakhang - буддийский храм, 
построенный в 7-м веке тибетским королем Songtsen Goempo еще до прибытия Гуру Ринпоче.
Немного севернее расположен храм Kurjey Lhakhang, построенный вокруг пещеры, в которой медитировал Гуру 
Ринпоче. Kurjey - одно из самых священных мест в Бутане.
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Рядом с ним находятся еще два новых храма, построенных в 
традиционном стиле. Прогулка по долине, безусловно, является 
самым приятным способом исследовать это волшебное место, 
полное мира и красоты. Вы посетите Tamshing Lhakhang - 
хранилище сокровищ буддийской живописи, а также сделаете 
остановку в деревне, где попробуете местную разновидность 
лапши. Вечерняя прогулка по Бумтангу. Ночь в отеле.

6 День. После завтрака вы отправитесь в Пунакху через перевал 
Yuto-la. По пути посещение крепости Trongsa Dzong, затем 
продолжение пути в долину Пунакха!

По пути мы совершим пешеходную прогулку к известнейшему 
«Храму Изобилия» Chimmi Lhakhang, построенному в честь 
Drukpa Kuenley — тибетского монаха, прозванного «Святой 
Безумец» за строгое соблюдение постулатов Буддизма и 
эксцентричное поведение. Храм расположен на вершине 
колоритного холма, окруженного рисовыми полями. Построенный 
в 1499 году, монастырь представляет собой квадратное здание с 
остроконечной золотой крышей. Он стоит на вершине холма в 20 
минутах ходьбы от ближайшей дороги. Рядом на ветру 
развевается почти сотня хоругвей – в основном белых, но 
некоторые из них цветные.
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Бутанцы верят в то, что когда эти флаги трогает ветер, он уносит с 
собой их молитвы и благословляет всякого человека и любую вещь, 
которой касается.
В 14 веке возле храма был построен чортен, который считается 
чудотворным среди местного населения и является местом 
паломничества бездетных пар. 
Обед в местном ресторане. Древняя столица Бутана (до 1955 г) 
Пунакха лежит в восточной части страны, в одноименной долине, 
образованной рекой Пунакха. Длительное время Пунакха была 
зимней резиденцией короля, а теперь остаётся зимней резиденцией 
Дже Кемпо — главы бутанского буддизма, который с монахами в 
холодные зимние месяцы перемещается в этот дзонг, находящийся 
в тёплой климатической зоне. Сам город расположен на высоте 
1300 м над уровнем моря, что для Бутана почти низина, и имеет 
мягкий субтропический климат, что делает окружающую долину 
одним из самых плодородных мест страны, где растут бананы и 
апельсины.
По приезду в Паро размещение в отеле Amancora Paro – отель 
идеально сочетает современный дизайн с традиционной Бутанской 
деревенской архитектурой. Каждый из 24 номеров оборудован 
традиционной печью; и состоит из гостиной, спальни и огромной 
ванной комнаты.

После посещение Крепости Пунакха-дзонг, построенной в 1637 
году. Она играла видную роль в гражданской и религиозной жизни 
Королевства. Крепость была разрушена 4 раза в результате пожара 
и землетрясения в 1897 году, однако потом
ее полностью восстановили в своем первозданном великолепии.
Отдых.
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7 День. Завтрак в отеле. Переезд в Паро через перевал Dochula (3100 м). С перевала вам откроется панорамный вид на восточные 
заснеженные пики Гималаев, высотой от 6000 до 7554 метров. Затем вы спуститесь в субтропическую долину. 
По пути посещение Симтокх-Дзонг, старейшей крепости в стране, построенной в 1627г. Сейчас в ней размещается Королевская 
духовная академия.
После посещение знаменитого монастыря Рипонг-дзонг – на его территории снимался фильм «Маленький Будда» Бернардо 
Бертолуччи. Эта массивная крепость расположена на вершине холма над рекой Пачу (Pachu) в долине Паро. Здесь в одном здании 
находится офис районной администрации, а также монастырь. Вы часто встретите такое в Бутане, когда под одной крышей находятся 
государственные и религиозные органы. По приезду в Паро размещение в отеле Amancora Paro – отель идеально сочетает 
современный дизайн с традиционной Бутанской деревенской архитектурой. Каждый из 24 номеров оборудован традиционной печью; и 
состоит из гостиной, спальни и огромной ванной комнаты. Далее прогулка по главной улице города. Паро кажется просторным и 
воздушным благодаря регулярной, геометрически правильной структуре улиц. На центральной площади Паро есть сцена, где 
регулярно устраивают концерты и другие мероприятия. Неподалеку установлено большое молитвенное колесо, которое благодаря 
усилиям буддистов постоянно находится в движении.
Ужин в отеле. Отдых
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8 День. Завтрак в отеле.  
Утром вас ждет визит в знаменитое "Гнездо Тигра" - 
монастырь Такцанг-лакханг, самый знаменитый 
монастырь Бутана и одно из самых священных мест 
страны. Он расположен на отвесных скалах на 900 
метров выше долины Паро. Легенда гласит, что в 746 
году н. э. индийский гуру Падмасамбхава прилетел сюда 
из Тибета на спине тигра, чтобы победить пять демонов, 
которые были против распространения буддизма в 
Бутане. По другой версии монастырь был построен в 
1692 году в пещере, в которой в 7 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. 
Далее вас ждет посещение крепости Друкгьял-дзонг, 
которая находится в 16 км от Паро. Несмотря на то, что 
крепость разрушена, она имеет большое историческое 
значение: именно здесь произошло решающее сражение 
между бутанцами и тибетцами, которое вынудило 
последних отступить окончательно. В ясный день отсюда 
можно увидеть пик священной "Горы Богини" – 
Джомолхар, где, по легенде, живет громовой дракон — 
символ страны. 
По дороге остановка в Куйчу Лаханг, одном из 
старейших и священных мест Королевства. Экскурсия в 
Национальный музей Ta-Dzong. Раньше это была 
Сторожевая Башня, в 1968 г она была преобразована в 
музей. 
Возвращение в отель. Отдых.

9 День. Трансфер в аэропорт, вылет из Бутана.
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Стоимость тура - от 14880 долларов США

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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