Как найти слова, чтоб рассказать про Непал? Как донести до вас впечатления и
эмоции? Сказать, что это сказка с горами и реками, джунглями и снежными вершинами,
храмами и монастырями… Это - не сказать ничего о Непале…
Думаю, туда уехал кто-то другой!
А вернулась – я… Настоящая!

Слова одной из наших туристок, вернувшейся из Непала - лучшая фраза об этих удивительных местах!
Вы когда-нибудь слышали о том, что есть такие загадочные Места Силы, посещение которых
коренным образом меняет всю дальнейшую жизнь?!
Энергетика Мест Силы за секунды разбирает вас до молекул, выбрасывает всё лишнее, и собирает обратно.
Изменения, которые с вами происходят, приводят вас на совершенно новый виток вашей личной эволюции!
Казалось бы, за секунду изменился весь мир - а нет! Изменились только вы...

Приглашаем сделать это вместе!
Мы выбрали для Вас только лучшее!
Мы всегда будем рядом!

…Это будет 23-я страна, которую Tennislife открывает перед Вами!

Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR
серия TENNISLIFE – Играй и познавай мир!
Любительский турнир

PRO-NE-PAL
10-20 сентября 2020 года
Непал – Места Силы (7 дней) + Катар (Доха) 4 дня
(состав группы ограничен - 17 чел)
Программа тура:
10 сентября:
09.40 вылет из Москвы (а/п Домодедово) регулярным рейсом а/к Катарские авиалинии (эконом-класс)
по маршруту Москва – Катманду (с посадкой в Дохе, 09.40-14.50 / 17.40-01.00). Багаж – 30 кг
11 сентября: Непал (Катманду) Виза в Непал оформляется в аэропорту прилета (20 USD)
01.00 Прилет в Катманду (средняя температура в это время днем 22-24С, ночью 19С) , трансфер в отель.
02.00-02.30 – прибытие в отель – Hotel Hyatt in Kathmandu 5* Deluxe, (раннее заселение входит в стоимость)
07.00-09.00 Завтрак (включен в стоимость)
11.00-13.00 Отдых и сон, для самых стойких по желанию - тренировочные игры на кортах отеля (три корта)
13.00-14.00 Отдых и сон, для самых любопытных - краткое знакомство с городом, обед

15.00-18.00 Дружественная встреча с теннисистами Непала, игры на кортах теннисного Клуба г. Катманду.
Теннис в Катманду очень популярен, не раз в столице Непала проводились международные соревнования.
Внешняя простота не умаляет мастерства местных любителей тенниса. Договоренность уже есть!
19:00-23:00 Свободное время. Вечером - Ужин + национальное непальское шоу в Катманду (включено в
стоимость)

12 сентября: Катманду
07:00-08:00 Завтрак (включен в стоимость)
09.00-10.00 – тренировочные игры на кортах отеля (для желающих)
11:00-18:00 Катманду экскурсионный - на целый день (включено в стоимость)
Сегодня мы посетим площадь Дурбар и Старый Королевский Дворец с множеством строений, храмов и пагод.
Площадь Дурбар со своими старыми храмами и дворцами олицетворяет религиозную и общественную жизнь
населения. Именно здесь короновали королей Непала и проходили торжественные празднования после
коронаций. Нас ждет экскурсия в храм живой богини Кумари и храм Кастамандап.

Сту́па - буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.
Согласно легенде, пагода Кастамандап, относящаяся к XII веку, является одним из старейших зданий Катманду
и древнейшим сохранившимся деревянным зданием в мире. Столь долгая жизнь храма объясняется тем, что
он построен из одного ствола священного и очень твердого салового дерева, из ветвей которого сооружена его
уменьшенная копия - храм Симха Саттал.
Первоначально здание служило приютом для проезжих купцов, паломников и путешественников, проходивших
по индо-тибетскому торговому пути. Таких примитивных гостиниц в Катманду было много, так как торговые
караваны, проходящие из Индии в Тибет и обратно, должны были зимовать в долине Катманду в ожидании
весеннего открытия перевалов. Затем, в ранний период правления династии Шахов (1379 год), Кастамандап
был преобразован в храм, посвященный защитнику и покровителю этой династии - святому гуру Горакхнатху,
чья статуя находится в центре здания. Последователи культа святого жили в Кастамандап до 1966 года и
оставили здание только в связи с начавшейся реконструкцией. Непальские историки полагают, что название
храма Кастамандап (дом из дерева) дало имя столице Непала Катманду.

Мы осмотрим храм Пашупатинатх. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом Шивы
(Пашупати, царя животных, или иначе господина живых существ). Каждый день к Пашупатинатху сходятся
тысячи паломников со всего мира. Далее - посещение ступы Боднатх. Одна из крупнейших в Непале
буддийских святынь — ступа Боднатх (III век до нашей эры, перестроена в VIII-IX веках) — находится в 10
километрах к северо-востоку от Катманду, немного севернее международного аэропорта Трибхуван.

Боднатх — самая большая ступа в Непале и одна из самых больших в мире. Со всех сторон, как крепостными
стенами, ступа окружена тибетскими монастырями. Боднатх всегда ассоциировался с тибетским буддизмом и
Лхасой. Именно ступа Боднатх встречала тибетцев перед входом в Катманду, шедших по важнейшему
торговому пути, который связывал Лхасу со столицей Непала. Со второй половины XX века Боднатх превратился
в религиозный и культурный центр тибетского населения Непала.
14:00 Обед в одном из ресторанов Катманду (оплачивается дополнительно)
Во второй половине дня – экскурсия к ступе Сваямбунатх (Swayambhunath Stupa), также известной как
«Обезьяний храм». Сваямбунатх — знаменитая ступа, которая находится на окраине Катманду. Вокруг ступы
расположено несколько тибетских монастырей разных школ и направлений. Сваямбунатх почитается также
индуистами, у которых имеется небольшое святилище около ступы.
Ступа находится на высокой горе к западу от города. Для того, чтобы подняться на неё, нужно преодолеть 365
ступеней - по числу дней в году. Стороны ступы смотрят на разные части света.
В храмовой роще, на склонах горы, обитает большое количество диких обезьян, которые подкармливаются
паломниками и служителями храмов. Именно поэтому ступу иногда называют «Обезьяний храм».
На самой ступе изображен древнейший символ — Глаза Будды.

20:00 Ужин (оплачивается дополнительно). Возвращение в отель. Ночь в отеле в Катманду

13 сентября:
Катманду – Нагаркот (32 км.) через города Патан и Бхактапур
07:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость) сбор вещей, сдача номеров в отеле…
После завтрака отправление в Нагаркот (рекетки и часть вещей можно оставить в отеле до возвращения в
Катманду через 3 дня) , популярный горный курорт, расположенный в восточной части долины Катманду, на
высоте 2 175 м над уровнем моря. Прекрасное место для наблюдения за рассветом.
По дороге посещение города Патан, известного, также как Лалитпур (“город красоты и изящных искусств”).
Древний город Патан, расположенный в 5 км к юго-востоку от Катманду известен как центр изящных искусств.
Количество индуистских храмов, буддистских пагод и монументов в историческом центре превышает
количество достопримечательностей в Катманду. Многие путешественники считают, что площадь Дурбар в
Патане намного богаче традиционной неварской архитектурой и разнообразием построек, по сравнению с
исторический центром Катманду. Нельзя не согласиться с этим потому, что весь город представляет собой один
большой музей, а каждая улочка прячет сокровища неварской династии Малла.

Далее - посещение Бхактапура, расположенного на высоте 1401м, и по форме своей, напоминающий раковину.
Бхактапур, в переводе «Город преданных приверженцев», знаменит своим изящным искусством,
фантастической культурой, яркими фестивалями, традиционными танцами и обычаями народа Невари. Здесь
Вы увидите Королевский дворец, Золотые ворота, вход во Дворец 55 Окон, знаменитый памятник искусства
Непала. Затем Вы поднимитесь в самый высокий храм всей долины Катманду - храм Ниатапола (Nyatapola
Temple).

Храм Ниатапола был построен в 1702 г. королём Бхупатинрой и стал известен как один из самых
массивных и высоких храмов. Пятиэтажная пагода, всего одна из трёх в долине Катманду, стоит на
пятиярусном основании. На каждом ярусе расположено по две каменных фигуры: в самом низу известные
борцы, затем слоны, львы, грифоны и на самом верху богини Багхини и Сингхини в образе львицы и тигрицы.
Непальцы считают, что каждая фигура, расположенная на ярус выше, является в 10 раз
сильнее предшествующей, а известные борцы Джайя и Пхатта Малла были в 10 раз сильнее обычных
людей, то есть храм таким образом надёжно защищён. Несмотря на массивную конструкцию, храм
Ниатапола отличается тонкой отделкой. Он посвящён богине Лакшми.
18:00 (ориентировочно) прибытие в Нагаркот - размещение в отеле Hotel Club Himalay-5* c панорамным
видом на Гималаи . Ужин – в ресторане со смотровой площадкой (оплачивается дополнительно). Ночь в отеле.

14 сентября:
Нагаркот – Катманду – Покхара (230 км/ 8 часов в дороге).
Рано утром на рассвете небольшой трек к смотровой площадке (включен в стоимость). Именно на рассвете
отсюда открывается изумительная панорама вершин восточных Непальских Гималаев, включая Эверест,
Манаслу, Ганеш Химал, Лангтанг и Гауришанкар. Шикарные сэлфи на фоне Эвереста обеспечены!
07:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость)
После завтрака выезд в Покхару, вам предстоит переезд (комфортабельный автобус с профессиональным
водителем и сопровождающим) через горный перевал к Белой Реке месту начала сплава.

Белая Река на данном участке - это вполне сносное почти спокойное течение с небольшими порогами.
Рафтинг - сплав по спокойной горной реке на надежных надувных плотах проводится под руководством
опытных квалифицированных гидов. Все необходимое снаряжение предоставляется. Тщательный подробный
инструктаж – обязательное условие для начала сплава. Достаточно безопасно, но позволяет получить яркие
впечатления.

17.00 – Прибытие в г. Покхара – столицу озерного региона Непала
Город Покхара расположен в 200-х километрах к западу от Катманду, в тихой долине на высоте 827 метров над
уровнем моря. Этот второй по популярности город страны привлекает путешественников живописными
пейзажами и близостью главных вершин Непала — Даулагири, Аннапурна, Манаслу и других. Город находится
на очень красивом озере Фева, здесь начинаются главные непальские треки, в т.ч. вокруг Аннапурны.
17.00-18.00 Размещение в отеле в Покхаре – WATERFRONT RESORT POKHARA-4+* Поверьте мы долго думали
и не зря сделали этот выбор! Незначительная скромность отеля вполне компенсируется изумительным видом
на озеро. По цене он дороже, чем высококлассные отели 5*, находящиеся вдали от города. Здесь уникально
само местоположение – в черте города и на берегу. Возможность прогулок и медитации одновременно!
20.00-22.00 Свободное время. Для желающих - Ужин в национальном ресторане на берегу озера.

15 сентября:
Покхара
07:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость)
10:00-15:00 Экскурсия по долине Покхара (включена в стоимость)
Утреннее время мы посвятим удивительным окрестностям и видам, открывающимся с вершин холмов, а затем
спустимся к южному берегу озера Фева. На берегу будет ждать лодка, которая доставит нас к храму Барахи,
расположенному на маленьком островке посреди озера. Если позволит погода, можно наблюдать
потрясающие панорамы вершины «Рыбий Хвост» и массива Аннапурны.

Мачапучаре — гора высотой 6 998 метров, входящая в состав горного массива Аннапурны в Гималаях. Своим
названием «Рыбий хвост» гора обязана форме двух её вершин, которые, при взгляде с запада, образуют
фигуру, напоминающую хвост гигантской рыбы. Местным населением гора почитается как дом бога Шивы, а
перья снега считаются дымом его божественной сущности. Осмотр главных достопримечательностей,
включая водопады Дэвиса, ущелье реки Сети, храм Кали Возвращаемся в Покхару.

15:00-18:00 Во второй половине дня – небольшая обзорная экскурсия по городу (включена в стоимость)
19:00 - возвращение в отель, ужин на берегу озера. Ночь в отеле в Покхаре.

16 сентября:
Покхара – Катманду (195 км.)
07:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость) Сборы и подготовка к выезду.
10.00-17.00 Трансфер в Катманду (195 км.) в дороге около 6-ти часов с остановкой на обед. (за доплату
возможно забронировать перелет Покхара – Катманду, лететь около 40 минут).
По прибытии в Катманду размещаемся в знакомом Вам отеле Hyatt Regency Kathmandu – 5* Deluxe.
Забираем оставленные в отеле вещи, отдыхаем… свободное время, сувениры, шоппинг…
18.00-20.00 Вечер в национальном ресторане – прощание с Непалом (оплачивается дополнительно)
Ночь в отеле в Катманду.

17 сентября: Катманду (Непал) – Доха (Катар)
07:00-07.30 Быстрый завтрак (включен в стоимость) Трансфер в аэропорт на забронированный рейс.
11:40-13.55 Перелет из Катманду регулярным рейсом а/к Катарские авиалинии по маршруту Катманду – Доха.
**В исключительном случае кто не планировал путешествие с основной группой, по прибытию в Доху сразу
летит в Россию. Стоимость тура БЕЗ посещения Катара – по запросу. Стоимость авиабилетов в данном случае
рассчитывается из свободной продажи на сайте авиакомпании на момент принятия данного решения.
13.55 – 14.00 Прибытие в Доху, столицу Государства Катар

Набережная в центре Дохи – атмосферно и без пафоса, все – для людей!

Краткая справка:
Катар (Эмират Катар) - монархическое богатое арабское государство на берегу Персидского Залива.
Катар богат без показухи: отличный пляжный отдых на берегу Арабского залива, вышколенный персонал в
отелях, недорогой и качественный шоппинг. Развлечения — сафари, дайвинг и верблюжьи бега, экскурсии к
бедуинам и шейхам.

Катар похож на ОАЭ, только без пафоса: роскошные пляжи Персидского залива, футуристичные
небоскребы, впечатляющие дайв-сайты, фешенебельные отели — и при этом никакой кичливости и лишнего
хвастовства. А хвастаться, между прочим, есть чем: нефть и природный газ сделали ближневосточное
государство самым богатым на целой планете. ВВП на душу населения вдвое выше, чем в Великобритании,
а цены — чудеса, да и только — на порядок ниже, чем в том же Дубае. Местные жители на редкость
гостеприимны, чтут древние исламские традиции, но и чужой уклад уважают. Доха не претендует на звание
рекордсмена, но удивляет гостей эклектичной архитектурой и колоритными развлечениями вроде
верблюжьих бегов и соколиной охоты. А в 2022 г. в Катаре пройдет 22-й Чемпионат мира по футболу —
отличный повод поторопиться и раньше всех приподнять завесу тайны над одной из красивейших стран
Востока.
Температура воздуха 32-34С днем, ночью – 24С. Мы едем уже во второй половине месяца, будет прохладнее!
•
•
•

Мы едем в Катар по трем причинам:
Немного отдохнуть и осмыслить обретенное в Непале… (чтобы не сразу окунуться в суету городов).
Как говорят, «Хороший чай должен правильно неспешно завариться, а хорошее вино – подышать».
Мало кто из нас там был и маловероятно, что соберется самостоятельно ☺
Там и правда, безумно красиво и интересно!

14.00-15.00 Для основной группы - трансфер в отель Sheraton Doha Resort SPA & Convention Center-5*.
Вот ни капельки не обманем, если скажем - РОСКОШНЫЙ! Отель находится на берегу залива с собственным
пляжем. В отеле два открытых и два «in-door» теннисных корта (в кондиционируемом помещении)

16.00-19.00 Прогулка по центру Дохи с сопровождающим (включена в стоимость). Или просто отдых…
Для желающих – игры на кортах отеля (в кондиционируемом помещении или на открытых площадках)
20.00-21.00 Ужин в ресторане на берегу Залива (оплачивается дополнительно).

18 сентября: Катар (Доха)
07.00-09.00 – Открытие турнира PRO-NE-PAL, турнирные игры на кортах отеля Sheraton Gran Doha - 5*
09.00-10.00 – Завтрак в ресторане с видом на Залив

10.00-16.00 – Обзорная (автобусно-пешеходная) экскурсия по столице Катара – Дохе (включена в стоимость)
Вы посетите четыре главных достопримечательности столицы Катара: Старый город и искусственный
остров Жемчужину Катара, Культурную деревню, восточный базар Сук Вакиф и Музей исламского искусства/

20.00-21.00 Предлагаем круиз по заливу к острову Аль Сафалиян с наслаждением огнями ночного города и
ночным купанием в открытом океане.

19 сентября:
07.00-09.00 – турнирные игры на кортах отеля
09.00-10.00 – Завтрак, свободное время или (для желающих…)
10.00-18.00 Автобусная экскурсия в Умм-Салал-Али (включена в стоимость) Это археологическая область с
курганами и насыпями, датированными 3 тыс. до н.э. Они были оставлены древними доисламскими
племенами, и сейчас в ходе раскопок обнаруживаются все новые и новые экспонаты

Экскурсия в Аль-Хор (будет также включена в стоимость и предлагается как альтернативная для всей группы,
принятие общего решения после формирования группы) Аль-Хор — музей под открытым небом с мечетями
и вышками, которым после реставрации вернули их первозданный вид.

С Аль-Хора открывается очень красивая панорама на океанский берег, а неподалеку вы сможете прогуляться по
Аль Яссасии — это очень красивая природная достопримечательность со скалистыми холмами,
замечательными пейзажами и образцами наскальной живописи.
20 сентября:
07.00-09.00 – турнирные игры на кортах отеля Завершение турнира NE PAL OPEN, награждение победителей
09:00-10:00 Завтрак (включен в стоимость) Свободное время для шоппинга
12.00 – сдача номеров, трансфер в аэропорт. 16:15 вылет из Дохи регулярным рейсом а/к Катарские авиалинии
по маршруту Доха – Москва (а/п Домодедово, прилет в 21.15)

Расчет стоимости (USD) действует с 25 декабря 2019 года
Размещение в номере
(питание-завтраки)

1 взрослый в номере
2 человека в номере
3 человека в номере
4 человека в номере

Непал + Катар (10 дней)
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ с
международным перелетом

Без международного
перелета

3 960
5 800
мест нет
мест нет

3 400
4 680
мест нет
мест нет

Состав группы ограничен (транспортом) – 18 человек.
В стоимость включено:
• Авиаперелет Москва-Доха-Катманду и обратно на регулярном рейса а/к Катарские авиалинии
(гарантированный блок 16 мест) по фиксированному тарифу
• Встречи, проводы и все трансферы по маршруту в комфортабельном автобусе с гидом.
• Проживание в отелях 5* (питание – завтраки)
• Национальный ужин и шоу (11 сентября)
• Экскурсионный день по Катманду
• Посещение и осмотр достопримечательностей г. Нагаркот, Патан и Бхактапур
• Трек на смотровую площадку Эвереста
• Рафтинг по Белой Реке в сопровождении опытных инструкторов
• Экскурсия по долине Покхара с прогулкой на лодке по озеру.
• Обзорная экскурсия по г Покхара
• Вечерняя Прогулка по центру Дохи с сопровождающим**
• Обзорная (автобусно-пешеходная) экскурсия по Дохе**
• Экскурсия в Умм Салал Али (или в Аль Хор) на целый день**
Проживание по маршруту (завтраки включены в стоимость):
• Катманду (2+1 ночи) – Hotel Hyatt in Kathmandu 5* Deluxe
• Нагаркот (1 ночь) – Hotel Club Himalay-5*
• Покхара (2 ночи) – Waterfront Resort – 4+*
• Катар Доха (3 ночи)**- Sheraton Grand Doha Spa & Convention Center-5*
• ** - включено в стоимость по основной программе тура
Теннис:
• Катманду – корты отеля Hyatt Regency Kathmandu-5* (три корта хард.)
• Катманду – корты национального теннисного Центра (шесть кортов грунт)
• Доха – корты отеля Sheraton Grand Doha…-5* (два открытых + 2 закрытых, покрытие – хард.)
Оплачивается дополнительно:
• Турнирный взнос (150 USD с участника)
• Международный перелет бизнес – классом (звоните)
• Доплата за ужины в Непале (по желанию, 200 USD с человека за 5 ужинов)
• Внутренний перелет Покхара - Катманду (16 сентября, вместо автобусного переезда 195 км)
Возможен расчет при вылете из других городов России и СНГ, возможен расчет БЕЗ ПЕРЕЛЕТА
Срок принятия решения и внесения предоплаты: 25 декабря 2019 года.
Полная оплата тура: 1 июля 2020 года
Компания TENNISLIFE: Вербицкая Наталья, Капырин Николай Тел: (495) 979-85-63
+7(965) 361-7186 / +7(905) 526-1876

