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Мистика Западного Бутана 

6 ночей/ 7 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). Недельная, насыщенная поездка для тех, кто хочет понять эту удивительную страну, 

посетить великолепные памятники бутанской архитектуры, буддийские монастыри, музеи, 

знаменитое Логово Тигра, познакомиться с культурой страны Громового Дракона.  

 

День 1. Прилет в Паро 

Перелет в Паро национальной бутанской авиакомпанией Druk Air - достойное знакомство с 

впечатляющей красотой Страны Громового Дракона. Крутой спуск в долину Паро - замечательное 

начало вашего приключения. Вы сразу чувствуете, что темп жизни здесь более размеренный, чем 

в больших хаотичных городах Европы и Азии. После паспортных и таможенных формальностей 

вас встречает гид и отвозит в гостиницу.  
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Посещение Кьичу-лакханга (Kyichu Lhakhang), одного из старейших и самых священных храмов 

Бутана, построенного в VII веке тибетским королем Сонгценом Гампо. Прогулка по центру Паро. 

Ночевка в Паро. 

День 2. Паро – Хаа  

После раннего завтрака трехчасовая поездка в долину Хаа (Haa). Долина расположена вдоль 

западной границы Бутана (с Сиккимом и Тибетом). Эта часть Бутана была закрыта для туристов до 

2002 года.  Дорога в Хаа проходит через леса, а затем с перевала открывается прекрасный вид на 

долины Паро и Хаа. При ясной погоде с перевала Челела (Chelela Pass 3780 м.) можно увидеть 

горы Джомолхари (7050м.) и Джичу Дракей (Jitchu Drake, 6662 м.)  

 

Бутан. Перевал Челела (3780м.) 

За перевалом Челела посещение живописного женского буддийского монастыря Кила (Kila 

Gompa). Его архитектура напоминает знаменитое Логово Тигра в Тхимпху. Продолжение поездки 

по долине Хаа. Местные жители разводят яков, выращивают пшеницу, картофель, ячмень и просо. 

Во второй половине дня посещение монастыря Лакханг Карпо, «Белого храма», построенного в 

VIII веке тибетским королем Сонгценом Гампо.  О строительстве храма рассказывают такую 

легенду: царь выпустил двух голубей, чтобы они нашли места для строительства храмов. Один 

голубь был белым, а второй – черным. На месте, куда прилетел белый голубь, построили белый 

храм, а на месте, куда прилетел черный голубь – черный храм.  

День 3. Хаа – Тхимпху 

Утром переезд в Тхимпху, столицу Бутана. (Переезд ок. 4 часов). Население Тхимпху составляет 

около 100 000 человек. Фактически, город состоит только из трех линий торговых рядов и является 

единственной столицей в мире без светофоров. После обеда посещение храма Чангангка Лакханг 
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(Changangkha Lhakhang). Основанный в XII веке храм расположен в живописном месте на 

небольшой горе, возвышающейся над Тхимпху. Посещение заповедника такинов. Золотистый 

Такин – необычное парнокопытное животное с большими глазами и ртом, но маленькими ушами. 

Такин – национальный символ Бутана.  

Поездка в Сангайган (Sangaygang) для осмотра долины Тхимпху. Посещение женского монастыря 

Зилуха (Zilukha Nunnery). Прогулка по рынку ремесленников, где можно купить все виды местной 

продукции: маски, картины, ткани, текстиль ручной работы, ковры, поющие чаши и т.п. Если 

позволяет время – посещение Бутанской бумажной фабрики. Бумага ручной работы была 

традиционным ремеслом в Бутане, берущим начало в далеком прошлом. Вечером – кора вокруг 

Мемориального Чортена, королевского памятника миру во всем мире. Это хорошее место, чтобы 

отдохнуть в конце дня. Ночевка в Тхимпху. 

 

Перевал Дочула (3100 м.), мемориал 108 чортенов. 

День 4. Тхимпху 

После завтрака посещение почты, где продаются уникальные почтовые марки Бутана. Визит в 

Институт народной медицины – здесь можно купить различные лекарственные травы, которыми 

столь знаменито королевство. Визит в Музей народного наследия, открытый в 2001 году дает 

представление о бутанцах, их культуре и образе жизни. Посещение легендарной Школы 

Живописи (Zorig Chusum). В этой школе студенты проходят 6-летний курс обучения по 13 

традиционным ремеслам Бутана.  

Посещение Национальной библиотеки, в которой находится обширная коллекция буддийской 

литературы; некоторые рукописи датированы XIV веком. Во второй половине дня осмотр 
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гигантской статуи Будды Дорденмы. Высота статуи – 51,5м. Статуя одновременно является храмом 

– внутри нее хранятся сто тысяч статуэток позолоченных Будд. С обзорной площадки открывается 

захватывающая дух панорама долины Тхимпху.  

 

Статуя Будды Дорденмы 

Прогулка по овощному рынку, где продаются традиционные бутанские продукты: чай в брикетах, 

сушеная рыба, местные специи, масло, завернутое в листья и т.п.   

Визит в Ташинчхо-дзонг (Trashichodzong). Это замок, расположенный на берегу реки Тхимпху. 

Замок – административный и религиозный центр Бутана. Здесь находится тронный зал Его 

Величества Короля Бутана, резиденции министров, крупнейший в стране монастырь и штаб-

квартира Его Святейшества Дже Кхенпо – высшего религиозного иерарха Бутана. Ночевка в 

Тхимпху.  

День 5. Тхимпху – Пунакха/ Вангди   

После завтрака переезд в долину Пунакха/ Вангди (3 часа езды). Самое живописное место на 

маршруте – перевал Дочула (3100 м.) В ясную погоду отсюда видна восточная часть Большого 

Гималайского Хребта. На перевале находится мемориал 108 чортенов (ступ). Мемориал построен 

под патронажем Ее Величества Королевы Бутана в честь победы над инсургентами из Ассама в 

2003 году. По пути посещение Королевского ботанического сада, также известного как Сад 

рододендронов в Лампери (Lamperi). Это природный заповедник, очень богатый флорой и 

фауной, здесь растет 46 видов рододендронов.   
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Пунакха-дзонг, или Дворец Великого Счастья 

После обеда посещение Пунакха-дзонга, или Дворца Великого Счастья, зимней резиденции Его 

Святейшества Дже Кхенпо – высшего религиозного иерарха Бутана. Замок считается шедевром 

бутанской архитектуры. Он построен в 1647 году Шабдунгом Навангом Намгъелом, легендарным 

героем, объединившим Бутан. Замок находится в очень живописном месте слияния двух рек.  

Короткий переход через рисовые поля в Чимми Лхаханг, храм, посвященный Друкпе Кюнле, 

«святому юродивому». Долина, в которой находится храм, знаменита домами местных жителей, 

украшенными фривольными изображениями. Храм очень популярен у бездетных буддийских 

женщин, они приезжают сюда со всего мира. Ночевка в Пунакхе. 

День 6. Пунакха/ Вангди – Паро  

После раннего завтрака переезд в Паро через перевал Дочу ла (4 часа). Посещение Другьел-

дзонга (Drukgyal Dzong), разрушенного форта, который когда-то защищал долину от тибетских 

нашествий. В ясную погоду из этого места можно увидеть священную гору Джомолхари 

(Chomolhari, 7315м).  

Короткий трекинг к Монастырю Такцангу, больше известному как Логово Тигра. Это один из самых 

красивых монастырей в мире, давно ставший символом Бутана. После обеда поездка в 

Сторожевую Башню (Ta Dzong), сторожевую башню Паро Дзонг, в которой сейчас находится 

Национальный музей. В музее хранятся ценнейшие реликвии и произведения бутанского 

искусства, в частности, личные вещи Падмасамбхавы, Шабдрунга (основателя королевства), 

богатейшая коллекция танок, буддийской живописи.  
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Логово Тигра или монастырь Такцанг 

Посещение Ринпунг-дзонга (Rinpung Dzong, другое название – Паро дзонг). Это важнейший в 

долине Паро монастырь, одновременно служивший крепостью. В монастыре снимались 

некоторые сцены в фильме Бертолуччи «Маленький Будда».  

День 7. Вылет из Паро 

После завтрака – выезд в аэропорт. Вылет из Паро.  

 

Связаться с нами:  

vtibete@gmail.com  

тел. +85281916496  
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