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Тропа Снежного Человека – Королевство Бутан 

Самый сложный и дорогостоящий трекинг в Гималаях  

(25 дней в Бутане, включая 17 дней сложного, высокогорного трекинга) 

Даты: ориентировочно 01-25 октября 2020г. 

Трекинг Снежного Человека (официальное название Snowman Trek) – один из самых сложных 

трекинговых маршрутов в мире, и самый сложный трекинговый маршрут в Гималаях.  

Экспедиция организовывается бутанским лицензированным туристическим агентством, имеющим 

серьезный опыт в организации Трекингов Снежного Человека. 

 

Характеристики трекинга:  

Продолжительность: 25 дней, 17 дней трекинга  

Уровень сложности: очень сложный. Только 40% участников полностью проходят весь 

запланированный маршрут, остальные либо возвращаются, либо эвакуируются.  

Максимальная высота: 5320м.  

www.tibetexperience.net
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Сезон: первые три недели октября; в остальное время планировать экспедицию не 

рекомендуется.  

Состояние тропы: местное население поддерживает тропу в рабочем состоянии. Фактически, это 

единственная линия снабжения отдаленного уезда Лунана на границе с Тибетом/ Китаем. Тем не 

менее, вследствие осадков возможны размывы тропы и разрушение мостов, периодически тропа 

исчезает.  

Высокая вероятность повстречать на пути редких животных и птиц, таких, как такин,  снежный 

леопард, бурый медведь, черношейный журавль… и, конечно, снежный человек или йети.  

Следующие видео дают представление о сложности и красоте маршрута:  

https://www.youtube.com/watch?v=QNfjgr_0sWM  

https://www.youtube.com/watch?v=faAbwlQbIWM  

https://www.youtube.com/watch?v=nVYu7xuDZV8  

 

Требования к участникам экспедиции: опыт многодневного трекинга на высоте 4000-5500 м. 

обязателен.  

Перед тем, как подавать заявку на участие в экспедиции, рекомендуется серьезно рассчитать свои 

физические возможности и состояние здоровья. Также перед поездкой рекомендуется пройти 

общее медицинское обследование.  

Виза в Бутан: оформлением визы в Бутан занимается бутанское туристическое агентство, 

организующее поездку.   

Перелеты: 

Прилетать в Бутан и улетать из Бутана можно только на самолетах национальной авиакомпании 

Бутана, Drukair. Самолеты летают в Бангкок, Сингапур, Катманду, Дакку и шесть городов Индии. В 

www.tibetexperience.net
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Бутан также можно попасть по земле, через территорию Индии. (Не забывайте о двукратной 

индийской визе, если вы планируете не только въезжать в Бутан с территории Индии, но и 

выезжать из Бутана в Индию). 

Страховка: учитывая сложность трекинга, рекомендуется оформить страховку по программе 

«Спорт», предусматривающую эвакуацию на вертолете. Страховка должна быть оформлена на все 

время пребывания в Бутане. 

Программа: 

(В интернете и справочниках по трекингу в Бутане зачастую указываются противоречивые 

данные по продолжительности отдельных переходов, высоте ночевок и т.д. В программе 

указаны цифры, показавшиеся нам наиболее достоверными; в отдельных случаях мы 

консультировались с организаторами экспедиции в Бутане).  

1 день. Прибытие в Паро. 

2 день. Трекинг в монастырь Такцанг (Логово Тигра).  

Трек в 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. 

 

Монастырь Тактсанг в популярной литературе и туристических отчетах называют «Логовом Тигра». 

Пещеры монастыря использовались с незапамятных времен, считается, что в них медитировали 

www.tibetexperience.net
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Гуру Ринпоче (Падмасамбхава) и Миларепа. По легенде Падмасамбхава вознесся в пещеру 

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

сгорел в 1998 г., но восстановлен в 2005г. Посещение достопримечательностей Паро.  

3 день. Паро – Тимпху.  

(55 км) 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 (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. 

4 день. 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. 4 день: Переезд из Тхимпху в 

Пунаку. Осмотр достопримечательностей Пунакхи.  

 

www.tibetexperience.net
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5 день. Переезд из Пунакхи в Гасу 

(102 км., ок. 4 часов). Небольшая деревушка Гаса образовалась вокруг Гаса-дзонга, крепости, 

построенной в XVII веке для защиты от нападений тибетцев. В деревне проживает примерно 500 

чел. Высота – 2850м.  

6 день. Gasa to Koina (НАЧАЛО ТРЕКИНГА) 

Расстояние 14 км, 6-7 часов, подъем 1710 м, спуск – 900м., высота лагеря 3240 м. 

Из Гасы подъем через лес до перехода через хребет на высоте 3080м., затем спуск и снова крутой 

подъем до перевала Бари Ла (3900 м). Вязкая тропа проходит через плотный пихтовый лес по 

плато, затем – долгий спуск в Конию – это небольшая поляна в ущелье на высоте 3050м. Здесь 

сооружено небольшое каменное укрытие для трекеров. В этих местах замечали медведей и 

такинов.  

7 день. Koina to Laya 

Расстояние 19 км, 7-8 часов, подъем 1070 м, спуск – 260 м., высота лагеря 3800 м. 

Несколько спусков и подъемов, затем восхождение на Коина Лапча (3300 м). Отсюда несколько 

коротких спусков и восхождений до 3390 м, далее – спуск к берегам реки Мо Чу и переход вверх 

по течению до военного блокпоста. На блокпосту проводится регистрация трекеров. Затем – 

подъем в деревню Лайя.  

 

Лагерь в районе Лайи 

8 день. День отдыха в Лайе (Laya) 

Лайя – это небольшая деревня, живописно расположившаяся у подножия горы Цендаганг 

(Tsendagang, 6960м.) Деревня населена людьми народности лаяп. Численность населения – ок. 

www.tibetexperience.net
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3000 чел. Жители деревни называют местность, в которой живут, «скрытая земля». Религия людей 

лаяп представляет собой смесь религии бон и тибетского буддизма. Интересно, что люди 

народности лаяп практикуют полиандрию (многомужество) и ранние браки: бывает, что девочки 

выходят замуж в возрасте 10 лет.  

9 День. Laya to Roduphu 

Расстояние 19 км, 6-8 часов, подъем 1030 м., спуск 750 м, лагерь на высоте 4160 м.  

От Лайи спуск в военный лагерь и продолжение пути вдоль реки в сторону Родупху. После обеда 

подъем через заросли рододендрона в лагерь Родупху.  

Видео этого участка пути: https://www.youtube.com/watch?v=o8Ah0v8PK2I  

 

Видео деревни Лайя, народности лаяп и участок пути в районе Лайи: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOvQ1iz3TK4  

10 день. Roduphu to Narithang 

Расстояние 17 км, пять-шесть часов, подъем 740 м, высота лагеря 4 900 м.  

После получасового трека вдоль реки – устойчивый подъем на открытую долину на высоте 

4600м., затем подъем к Цомо Ла (4900 м). Со стороны Цомо Ла отличный вид на Лунану, гору 

Джомолхари, Дзичу Драк и границу с Тибетом. Затем тропа пересекает плоское, бесплодное плато 

примерно на высоте 5000м. Кемпинг на высоте 4900 м. в Наританге у подножия горы Gangla 

Karchung (6395м). 

11 день. Narithang to Tarina 

Расстояние – 18 км., 6-7 часов, подъем 270 м., спуск – 1200 м., высота лагеря – 3970 м.  

Из лагеря примерно час подниматься на перевал Gangla Karchung La (5120 м). Вид, 

открывающийся с перевала, захватывающий: видна цепь гор, Jekangphu Gang (7,100m), Tsenda 

Kang, Teri Gang (7300м.) Спуск по тропе вдоль большой морены. Снова открывается прекрасный 

www.tibetexperience.net
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вид: массивный ледник спускается от Тери Канга до глубокого бирюзового озера у его подножия. 

В этом месте в 60-е годы прорвало плотину, и это привело к большим разрушениям, в частности, 

был частично разрушен Пунакха дзонг в Западном Бутане.  Далее – долгий спуск через заросли 

рододендронов в долину Тарина, где находятся несколько хороших кемпингов вдоль Тан Чху. 

12 день. Tarina to Woche 

Расстояние – 17 км., 6-7 часов, подъем 270 м., спуск – 330 м., высота лагеря – 3910 м.  

Тропа проходит через хвойные леса, следуя вдоль хребтов Pho Chhu. По пути – несколько 

живописных водопадов. Тропа затем поднимается к хребту, приводя путешественников в 

поселение Воче, состоящее из нескольких домов. Это первое поселение в районе Лунана.  

 

13 день. Woche to Lhedi 

Расстояние – 17 км., 6-7 часов, подъем 980 м., спуск – 1190 м., высота лагеря – 3770 м.  

Тропа проходит через можжевеловые и пихтовые кустарники и далее через рододендроновый 

лес. Подъем на перевал Keche La (4 650 м), где снова открывается великолепный вид на 

окружающие горы. После перевала спуск к берегу, прогулка по деревне с потрясающим видом на 

Zangophu Kang (7047м.), чаще называемую Гору-Стол. Далее – переход в деревню Леди (Lhedi). В 

деревне находятся медпункт и школа.  

14 день. Lhedi to Thanza 

Расстояние – 17 км., 7-8 часов, подъем 450 м., высота лагеря – 4150 м.  

В ясную погоду открывается великолепная панорама на Гору-Стол (7100 м). После обеда переход 

в небольшую деревню Chozo (4 090 м), в которой до сих пор функционирует дзонг. Из Танзы 

открывается великолепный вид на гору-Стол, образующую за деревней стену снега и льда 

высотой 3000м. Хотя есть возможность обустроить лагерь прямо в Тхансе, большинство групп 

предпочитают лагерь в Тоэнче. 

www.tibetexperience.net
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Zangophu Kang (7047м.) или Гора-Стол 

15 день. День отдыха в Танзе (Thanza). 

День отдыха нужен еще потому, что яки из Лайи не идут дальше Танзы. Необходим примерно 

один день, чтобы нанять и подготовить новых яков.  

В Танзе прогулка по деревне и окрестностям, наблюдение за неспешной деревенской жизнью и 

красотами гор.  

16 день. Thanza to Tshorim 

8-9 часов, высота лагеря 5120 м.  

 

Тсорим 

www.tibetexperience.net
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Поход в направлении Бумтанга начинается с восхождения на хребет, откуда открывается 

прекрасный вид на гору-Стол и долину Танза. Высота хребта 4500 м, и она постепенно 

увеличивается до 4650 м. После обеда прогулка по направлению моста, чтобы насладиться видом 

на заснеженные горы. После преодоления нескольких перевалов – кемпинг в Тсориме. 

17 день. Tshorim to Saram 

Расстояние – 13 км., 6-7 часов, подъем 450 м., высота лагеря – 4830 м. 

Сегодня предстоит переход через перевал Гофу Ла (Guphо La, 5 243 м), это одно из самых 

красивых мест на треке. Ранний подъем, потому что ожидает долгий изнурительный день. Когда 

перевал  достигнут, на горизонте показывается самая высокая гора Бутана Канкар-Пунсум (7570 м) 

– самая высокая непокоренная гора на планете. После долгого утомительного спуска мы 

добираемся до лагеря в Сарам (4 830 м).  

18 день. Saram to Minchugang  

Расстояние – 16 км., 7 часов, подъем 450 м., высота лагеря – 4210 м. 

Переход через лагерь Яхиртен, прогулка по долине, переход через ручьи. В течение всего 

перехода открываются замечательные виды на заснеженные ледяные вершины.  Лагерь в 

Минчуганге на высоте 4210 м.  

19 день. Minchugang to Waruthang 

Расстояние – 11 км., 6-7 часов, подъем 450 м., высшая точка на переходе – перевал Sake La  – 

4820м., высота лагеря – 4455 м. 

 

www.tibetexperience.net
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Сегодня предстоит преодолеть 3 перевала: Phodrang La (4 652 м) Sake La (4820 м) и, наконец, 

Uruthang La (4780 м). Тропа ведет по геологически интересной местности: красная поверхность 

земли, которая перемежается огромными дюнами.   

20 день. Waruthang to Dur Tsachu (горячие источники) 

Часовой подъем к перевалу Джули Ла (4700 м). После перевала спуск к берегу через плотный 

рододендровый и хвойный лес, можжевеловые кустарники. После моста короткий подъем ведет к 

горячим источникам Дуэру Цачу. В этих источниках по преданию принимал омовения сам Гуру 

Падмасамбхава, они считаются целебными и самими живописными источниками в Гималаях.  

21 день. Dur Tsachu (горячие источники) to Tshochenchen 

8-9 часов, высота лагеря 3850 м. 

От горячих источников начинается долгий и устойчивый подъем с прекрасными видами на горы и 

озера в Лунане. По дороге можно наблюдать за пастбищами яков.  

 

22 день. Tshochenchen to Dur (ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕКИНГА) – Переезд в Бумтанг.   

Это последний день похода, и носильщики меняют яков на лошадей. Путь следует за речкой 

Чамхаром Чху, постепенно текущей в низину. Поход заканчивается в деревне Дюер. Переезд на 

джипе в Джакар (Бумтанг). Ночевка в гостинице.  

23 день. Бумтанг - Пунакха/ Вангди 

www.tibetexperience.net
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203 км., 4-5 часов. Ранний завтрак и переезд в Пунакху. По дороге посещение долины Гангтей / 

Фобхиха (Gangtey/Phobjikha), через перевал Лала-ла (3125м.) Эта скрытая долина в т.н. Черных 

горах, раскинувшаяся на высоте 3000м. считается одним из самых красивых мест в Стране 

Громового Дракона. Она окружена горами, поросшими рододендронами, гималайским сосновым 

и карликовым бамбуком. 

Знаменитый монастырь Гангтей (Gangtey Gompa) – это самый старый и самый большой 

буддийский монастырь школы Ньингма в Бутане, расположен на холме с видом на эту прекрасную 

долину. Phobjikha –это место зимовки очень редких, находящихся под угрозой исчезновения 

черных журавлиных кранов. Краны прилетают в октябре и остаются до начала марта. Посещение 

великолепного монастыря Gantey Gompa. Долина Фобхиха – это местообитания крупной редкой 

птицы – черношейного журавля. В природе осталось несколько тысяч этих птиц, поэтому увидеть 

ее считается большой удачей. Ночевка в Пунакхе. 

24 день. 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). 

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». 

25 день. Вылет из Паро.  

Стоимость: 

Стоимость экспедиции определяется политикой властей Королевства Бутан и сложностью 

подготовки к трекингу. Властями Бутана установлена минимальная сумма, которую турист обязан 

потратить в течение одного дня пребывания в стране. В 2017 году эта сумма составила $250 в 

высокий сезон. Октябрь считается высоким сезоном. Также правительство Бутана требует, чтобы 

стоимость всего путешествия была предоплачена.  

Исходя из этого, стоимость путешествия составляет: 

6625 дол. США на человека, при условии, что в группе будет не менее 6 чел. (Стоимость 

сформирована с учетом цен 2017г. и может меняться)  

В стоимость включено: 

Проживание в гостинице, во время трекинга – в палатке или гесте. Во всех случаях – 2х местное 

размещение. В некоторых гестах может быть 3-4 местное размещение; 

Передвижение на минивэне согласно программе; 

Трехразовое питание в течение всего пребывания в стране; 

www.tibetexperience.net


                                                                                        Тропа снежного человека – Королевство Бутан 
www.tibetexperience.net 

12 
 

Обеспечение всего необходимого для трекинга снаряжения, кроме спальных мешков: палаток, 

палаток-кухонь, палаток-туалетов, матрасов и т.д. ; 

Англоязычный местный гид;  

Повар и ассистент повара во время трекинга; 

Наем пони и яков; 

Культурная программа, где это возможно; 

Входные билеты в музеи, музейные и храмовые комплексы;  

Минеральная вода.  

В стоимость не включено: 

Перелеты; 

Виза в Бутан (40 дол., оплачивается в аэропорту);  

Страховка; 

Телефонные звонки; 

Личные расходы.  

Связаться с нами:  

http://www.tibetexperience.net/contact  

 

Самая знаменитая фотография Снежного Человека (фейк), сделанная в 1967г. 

www.tibetexperience.net
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