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Королевство Бутан: всё самое лучшее 

6 ночей/ 5 дней 

Даты: индивидуально.  

Экспедиция организована бутанским туристическим агентством в соответствии с правилами, 

установленными властями. В программу можно вносить изменения, учитывая индивидуальные 

интересы участников.  

Королевство Бутан – последняя Шангри-Ла. Единственная страна на планете, где развитие и 

благополучие оценивают не экономическими категориями, а ВНС (валовым национальным 

счастьем). Короткая поездка в Бутан для тех, кто хочет составить впечатление о Стране 

Громового Дракона и посетить ее важнейшие достопримечательности.  

 

День первый. Прибытие в Бутан. Возможно два варианта: Переход границы Индии с Бутаном в 

районе Джайгаона (Jaigaon). Переезд в Тхимпху, столицу Королевства. Время в пути – 5 часов. 

Высота – 196 – 2400м. Второй вариант: прилет в Паро и переезд в Тхимпху (55 км.) 

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 расположена резиденция короля Бутана.  

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

замечательный вид на Тхимпху и окрестные горы.   
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Посещение торгового комплекса Handicrafts Emporium, в котором можно приобрести сувениры, 

национальную бутанскую одежду и т.п.  

День второй. Переезд из Тхимпху в Пунакху (Punakha). Время в пути – 3 часа, высота – 2400-

1274м. По дороге - посещение обзорной площадки на перевале Дочу-Ла (3100) и мемориального 

комплекса 108 чортенов (ступ). С площадки открывается великолепный вид на Гималаи Бутана. В 

ясную погоду можно увидеть высочайшую гору Бутана и высочайшую непокоренную вершину 

мира - Канкар-Пунсум (7570).  

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.  

 

Пунакха-дзонг, или Дворец Великого Счастья 

День третий. Переезд из Пунакхи в Паро. Время в пути – ок. 4 часов. Высота: 1274-2278м.  

Трек Монастырь Тактсанг или Логово Тигра. Дорога к монастырю занимает примерно 3 часа. Из 

долины к монастырю можно пройти пешком, а можно и за дополнительную плату верхом на 

пони. Логово Тигра – самая знаменитая достопримечательность Бутана, одно из самых красивых и 

фотографируемых мест в Азии.  

http://www.tibetexperience.net/bestbhutan
http://www.tibetexperience.net/#!drukpakunley/c1oeo


                                                                                                       Королевство Бутан: всё самое лучшее 
                                                                                                       http://www.tibetexperience.net/bestbhutan  
 

3 
 

Монастырь Тактсанг в популярной литературе и туристических отчетах называют «Логовом 

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

медитировали Гуру Ринпоче (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.  

 

 

Статуя Будды Дорденмы 

День четвертый. День в Паро.  

Посещение Римпунг Дзонг (Rimpung Dzong), крепости, построенной в 17 веке для защиты от 

нападений тибетцев.  

Посещение национального музея Бутана в Паро. Музей располагает отличной коллекцией 

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

танок.  

Свободное время: медитация в монастыре, покупки на сувенирном рынке и т.п.  

День пятый. Вылет из Паро.  

Связаться с нами:  

vtibete@gmail.com  

тел. +85281916496  
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