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Мистическая экспедиция в Бутан и Сикким 
(30 апреля – 16 мая 2020г.) 

 
Королевство Бутан признано направлением №1 для путешествий в 2020 году по версии 
путеводителя Lonely Planet. На втором месте - Великобритания. 
 
Экспедиция организовывается не турагентством, а группой самостоятельных путешественников. 
Максимальное число участников экспедиции – 10 чел.  
 
Бутан и северо-восточная Индия. Королевство Бутан – одно из самых небольших и загадочных 
государств мира. Правительство страны за счет высокой стоимости поездок и сложной процедуры 
оформления виз старается сдержать поток туристов в свою страну. Однако 10 участников нашей 
группы смогут увидеть основные достопримечательности этой гималайской Шамбалы.  
 
Канченджанга – третья гора планеты, но первая по красоте и величественности. Трекинг к 
подножию этой горы никого не оставит равнодушным. 
 

 
  
Как записаться в экспедицию: Чтобы записаться в экспедицию, необходимо заполнить заявку на 

сайте http://www.tibetexperience.net/contact или просто сообщить о своем желании участвовать в 

экспедиции на email: vtibete@gmail.com . Также с нами можно связаться по whatsapp, viber, 

telegram: +31636335055.  

Виза в Индию: данная поездка предполагает двукратное посещение Индии, поэтому необходима 
двукратная виза в Индию. Виза оформляется самостоятельно.  

www.tibetexperience.net
https://www.tibetexperience.net/bhutankingdomofhappiness
https://www.tibetexperience.net/kangchenjunga
http://www.tibetexperience.net/contact
mailto:vtibete@gmail.com
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Виза в Бутан: Оформлением визы в Бутан занимается бутанская принимающая сторона. Виза в 
Бутан для участников экспедиции гарантирована, проставляется при пересечении границы.  
 
Перелеты: 
Данный вариант перелетов выбран как самый экономичный и удобный. Другие варианты 
перелетов дороже на 40% и более.  
 
Перелет Москва – Нью Дели. Вылет из Москвы 30 апреля, вылет из Дели – 16 мая 
 

 
 
Перелет Нью Дели – Багдогра – Нью Дели (New Delhi – Bagdogra – New Delhi). Вылет из Дели – 01 
мая, вылет из Багдогры – 15 мая 
 
 

 
 
Перелет Паро – Багдогра 15 мая. (Билеты на данный перелет резервируются бутанской 
туристической компанией, которая организовывает поездку по Бутану).  
 

 
*Стоимость авиабилетов может меняться.  
 
Пермиты (разрешения) для посещения Сиккима и национального парка Канченджанги. 
Оформляется сиккимским агентством, организовывающим поезду.  
 
Горная болезнь: Программа путешествия составлена с учетом того, что у кого-то из  
участников экспедиции могут появиться симптомы горной болезни. Максимальная высота на 
маршруте – 5002 тыс. метров. Это ниже, чем на самых популярных маршрутах в Непале и Тибете. 

www.tibetexperience.net
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Во время трекинга участников экспедиции сопровождают портеры (носильщики; это включено в 
стоимость). Если вы страдаете хроническим заболеванием (астма, диабет, хроническая мигрень и 
т.п.) перед поездкой просьба проконсультироваться с врачом.  
 
Проживание: в Бутане в гостиницах, 2-местное размещение. В Сиккиме: в Даржилинге (1 ночевка) 
в Юксоме (2 ночевки) и в Пхунчхолинге (1 ночевка) в гостиницах, 2-местное размещение. На 
трекинге – размещение в гестах, 2 или 3 ночевки в палатках.  
 
Особенности трекинга в Сиккиме: трекинг считается умеренно-сложным. Самый сложный участок 
трекинга – 7 день, переход из Ламуни через перевал Гоэча Ла в Тангсинг (Thangsing). Этот участок 
трекинга факультативный, его можно пройти частично или остаться в лагере. Участников трекинга 
сопровождает группа: гид, повар, портеры, погонщики животных. Для транспортировки поклажи 
нанимаются вьючные животные, яки и мулы.  
 
Страховка: приобретается самостоятельно. Рекомендуем страховую программу «Спорт»  
(в действительности мы не собираемся заниматься никаким спортом, однако трекинг в  
горах страховой компанией может быть приравнен к скалолазанию), сумма страхового покрытия  
50000+ EUR (а еще лучше 100000 EUR). Стоимость самой страховки - ок. 50 дол. Не купившие 
страховку или купившие страховку со страховой суммой меньше 50000 EUR в экспедицию не 
допускаются.  
 
Одежда и снаряжение: май считается благоприятным месяцем для посещения Сиккима и Бутана 
и одним из лучших месяцев для трекинга в Сиккиме. Тем не менее, вероятность дождя 
сохраняется. Перепады температуры в течение дня значительные.  
 
Необходимые вещи:  
- трекинговая обувь, удобная и хорошо разношенная, ни в коем случае не новая;  
- складные трекинговые палки (2 шт.);  
- трекинговый рюкзак (лучше 2 рюкзака, один большой, который вы могли бы отдать  
портеру, и второй – небольшой для личных и самых необходимых вещей);  
- термобелье;  
- спальный мешок (зона комфорта 0 градусов);  
- летняя кепка, закрывающая уши;  
- спортивная термошапка; 
- солнцезащитный крем;  
- солнечные очки;   
- термоперчатки;  
- носки летние и термоноски;  
- теплый джемпер;  
- дождевик;  
- влажные салфетки 2х видов: большие, для обтирания тела (в аптеках они называются  
«детскими») и обычные, карманные;  
- быстросохнущее полотенце;  
- фонарик с проверенными батарейками; 
- влагоотталкивающие брюки для турпоходов. 
 
 
 
 
 

www.tibetexperience.net
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Программа экспедиции:  
 
День 1. 01 мая. Перелет в Багдогру (Bagdogra), встреча в аэропорту, переезд в Даржилинг 
(Darjeeling). Размещение в гостинице. Переезд – ок. 5 часов. Высота Багдогры – 644м., Даржилинга 
– 2042м.  
 
День 2.  02 мая. Утром - встреча рассвета с видом на Канченджангу. Вид из Даржилинга на 
Канченджангу - излюбленный пейзаж всех художников. Желающие за доп. плату могут встретить 
рассвет на обзорной площадке Tiger Hill (+40 – 50 дол. за авто, факультативно). Осмотр 
достопримечательностей Даржилинга. Во второй половине дня - отъезд в Юксом.  
 
В прошлом Юксом был столицей независимого гималайского княжества Сикким, сейчас это 
живописный поселок.   
 
Размещение в гостинице. Переезд – ок. 4 часов, высота Юксома 1780 м.  
 

 
 
 
День 3. 03 мая. Начало трекинга. Переход из Юксома в поселок Тсока (Tsokha). Примерно через 

2,5 часа после начала трека исчезают населенные пункты. По пути – бамбуковые заросли и 

пейзажи горной речки Ратонг (Rathong). Через 4-5 часов поселение Бактим (Baktim), находящееся 

на высоте 2750 м. В поселении живут несколько семей народности лепча.  

Поселок Тсока (Tsokha) основан тибетскими беженцами в 1960 г. Из поселка видно несколько 
больших пиков с доминирующей горой Пандим (Pandim), высота вершины – 6691 м. Трекинг - 6 
часов , 16 км. Перепад высоты 1780 – 3000.  
 

www.tibetexperience.net
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День 4. 04 мая. Трекинг из поселка Тсока в Дзонгри (Dzongri). По дороге остановка на площадке 

Деорали Дар («место встречи горы и человека»), откуда открывается незабываемый вид на 

Большой Гималайский хребет с Канченджангой (8586 м.), и окружающими ее горами: Коктанг 

(6147), Ратонг (6678), Кабру (7412) и так называемый Раздвоенный Пик (6108). 

Дзонгри – это плато на высоте 4020 м., здесь лучшее место для кемпинга.  Если подняться с плато 

на пик Дзонгри, можно увидеть Канченджангу и окружающие ее пики. Переход ок. 5 часов, 11 км. 

Перепад высоты – 3000-4030м.  

День 5. 05 мая. Трекинг из Дзонгри - Кокронг (Kokchrung). Кокронг - трекинговый гестхауз на 

берегу живописной речки Прек Чу на фоне могучей горы Пандим. Переход ок. 5 часов, 9 км. 

Перепад высоты – 4030-3900м. 

День 6. 06 мая. Трекинг из Кокронга в Ламуни. Согласно поверьям и рассказам 

путешественников, в Ламуни - самые высокие шансы встретить Снежного Человека (Йети) во всех 

Гималаях.  

Из Ламуни полуторачасовой трек к озеру Самити (Samiti lake), высота 4200. Озеро считается 

священным истоком реки Прек, ночевка в Ламуни. (Ночевки на берегу озера и купание в нем 

запрещены). Переход ок. 4 часов, 5 км. Перепад высоты – 3900-4200м. 

 

День 7. 07 мая. Трек Ламуни - перевал Гоэча Ла - Тангсинг (Thangsing). Перевал Гоэча Ла (Goacha 

La pass) (4940 м.) - кульминация всего путешествия. Самый роскошный вид на Канченджангу - 

третью по высоте вершину мира (8586 м.)  

www.tibetexperience.net
https://www.tibetexperience.net/kangchenjunga
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Тангсинг – небольшая равнина на берегу реки Прек-чу, откуда открывается великолепный вид на 

Гималайский хребет. Переход ок. 4 часов, 5 км. Перепад высоты – 3900-4200м. Переход ок. 8 

часов, 13 км. Перепад высоты – 4200-5002-3930м.  

 

 

День 8. 08 мая. Обратный трек из Тангсинга в Тсоку. Переход ок. 8-9 часов, 16 км. Перепад 

высоты – 3930-3050м. 

День 9. 09 мая. Обратный трек из Тсоки в Юксом. Завершение трекинга. Ночевка в гостинице. 

Переход ок. 6 часов, 20 км. Перепад высоты – 3050-1780м. 

День 10. 10 мая. Переезд из Юксома в Пхунчхолинг (Phuntsholing). Пхунчхолинг - небольшой 

индийский поселок на границе с Королевством Бутан. Переезд ок. 5 часов, 260 км. Перепад 

высоты – 1780-293м. 

 

www.tibetexperience.net
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День 11. 11 мая. Переход границы с Бутаном, оформление виз. Переезд в Тхимпху, столицу 

Королевства. Осмотр достопримечательностей Тхимпху и окрестностей.  

Тхимпху – это единственная столица в мире без светофоров.  

Посещение Таши Чоедзонга (Tashi Chhoedzong). История этого замка начинается в 1216 г., когда 

лама Гьялво Ланангпа построил здесь первое оборонительное сооружение. С тех пор замок 

неоднократно разрушался и вновь отстраивался. В наши дни это «крепость славной религии», 

здесь располож  ена резиденция короля Бутана.  

Посещение статуи Будды Дорденмы (высота 51,5 м.). С обзорной площадки открывается 

замечательный вид на Тхимпху и окрестные горы.   

Посещение торгового комплекса Handicrafts Emporium , в котором можно приобрести сувениры, 

национальную бутанскую одежду, поющие чаши и т.п. Переезд ок. 5 часов. Перепад высоты – 293-

2400.  

День 12. 12 мая. Переезд из Тхимпху в Пунакху (Punakha). По дороге - посещение обзорной 

площадки на перевале Дочу-Ла. С площадки открывается великолепный вид на Гималаи Бутана.  

 

www.tibetexperience.net
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Пунакха - небольшой живописный город, который был столицей Бутана до 1955г. Туристам 

нравятся фривольные картинки на стенах домов.  

Посещение храма плодородия Чими Лакханг, который посвящен знаменитому бутанскому 

святому Друкпа Кюнле.  

Посещение Пунакха-дзонга (Дворца Великого Счастья). Во дворце находится мавзолей Шабдрунга 

(основателя Бутана, жившего в XVII в.) и королевская сокровищница. Дворец находится в 

живописном месте и отличается архитектурным изяществом. Переезд ок. 3 часов. Перепад высоты 

– 2400-1274м. 

День 13. 13 мая. Переезд из Пунакхи в Паро. Осмотр достопримечательностей Паро и трек в 

монастырь Тактсанг (или Такцанг-лакханг), известный по путеводителям как Логово Тигра. Самое 

знаменитое сооружение в Бутане, одно из самых знаменитых мест в Азии. 

Монастырь Тактсанг в популярной литературе и туристических отчетах называют «Логовом 

Тигра». Пещеры монастыря использовались с незапамятных времен, считается, что в них 

медитировали Гуру Римпоче (Падмасамбхава) и Миларепа. По легенде Падмасамбхава вознесся в 

пещеру верхом на тигрице, эманации его жены Эше Цогьял. Монастырь основан в 1692 г., 

полностью сгорел в 1998 г., но восстановлен в 2005г. 

День 14. 14 мая. День в Паро. Посещение Римпунг Дзонг (Rimpung Dzong), крепости, построенной 

в 17 веке для защиты от нападений тибетцев.  

 

www.tibetexperience.net
http://www.tibetexperience.net/#!drukpakunley/c1oeo
http://www.tibetexperience.net/#!taktsang/cj84
http://www.tibetexperience.net/#!taktsang/cj84
http://www.tibetexperience.net/#!taktsang/cj84
http://www.tibetexperience.net/#!taktsang/cj84
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Посещение национального музея Бутана в Паро. Музей располагает отличной коллекцией 

предметов искусства и быта. В частности, здесь представлена богатейшая коллекция буддийских 

танок.  

День 15. 15 мая. Вылет в Багдогру. (Перелет 45 мин.) 

 

 

 

Стоимость: 

2900 дол. (если в группе 8 участников)* 

2800 дол. (если в группе 10 участников)* 

*Стоимость поездки сформирована в соответствии с ценами 2019 года, если в 2020 году 

стоимость некоторых услуг изменится (в частности, стоимость экскурсионного 

обслуживания в Бутане, устанавливаемая правительством или стоимость перелета Паро-

Багдогра), мы своевременно сообщим об этом.  

В стоимость включено:  

В Сиккиме: 

Перемещение на джипах согласно программе; 

www.tibetexperience.net
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Проживание: в Даржилинге (1 ночевка) в Юксоме (2 ночевки) и в Пхунчхолинге (1 ночевка) в 

гостиницах, 2-местное размещение. На трекинге – размещение в гестах, 2 или 3 ночевки в 

палатках; 

Пермиты (разрешение на посещение) Сиккима и национального парка Канченджанги; 

Питание во время трекинга (завтраки, обеды и ужины, вегетарианское и невегетарианское); 

Англоязычный гид, русскоязычный сопровождающий; 

Экспедиционная группа: повар, портеры, погонщики животных; 

Аренда вьючных животных, яков или мулов; 

Аренда палаток и матрацев во время трекинга; 

Проживание и питание гидов, портеров, водителей.  

В Бутане: 

Перемещение на джипах согласно программе; 

Проживание в гостиницах, 2-местное размещение; 

Трехразовое питание по всему маршруту (вегетарианское и невегетарианское); 

Перелет Паро – Багдогра; 

Билеты в музеи и музейные комплексы; 

Англоязычный гид, русскоязычный сопровождающий; 

Проживание и питание гида и водителей. 

В стоимость не включено: 

Авиабилеты, кроме перелета Паро – Багдогра; 

Страховка;  

Виза в Индию; Виза по прибытию в Бутан ($40 на чел.) 

Питание в Сиккиме, кроме питания на трекинге; 

Плата за фотографирование видеосъемку в музеях и музейных комплексах; 

Любые расходы, связанные с отменой, переносом и опозданием рейсов; 

Любые расходы, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, включая вынужденную 

эвакуацию путешествующего; 

Личные расходы. 

www.tibetexperience.net
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Порядок расчетов:  

По правилам, установленным правительством Бутана, поездка по Бутану должна быть 

предоплачена. Деньги перечисляются на счет бутанской туристической компании 

непосредственно.  

Деньги за сиккимскую часть поездки передаются в день прибытия в Сикким представителю 

сиккимского туристического агентства, организовавшего поездку, непосредственно.  

Примерный бюджет поездки:  

Стоимость путешествия: 2800/ 2900 дол.; 

Авиабилеты: 555 дол., не считая перелета Паро-Багдогра, который входит в стоимость поездки;  

Страховка - ок. 50 дол.; 

Виза Индия - 60 дол.; 

Виза Бутан - 40 дол.; 

Личные расходы - ок. 350 дол.  

Итого: ок. 3850/ 3950 дол.  

 

 

Наши контакты:  

https://www.tibetexperience.net/  

vtibete@gmail.com  

skype: oleg-butenko 

viber, telegram, whatsapp +316 36335055 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/tibet_experience  

Наша группа в ФБ: https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/ 

Наш канал в Telegram: @vtibete 

Мы в Instagram: @olegiztibeta 

 

 

 

www.tibetexperience.net
https://www.tibetexperience.net/
mailto:vtibete@gmail.com
https://vk.com/tibet_experience
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