
 

 

По стопам Рериха  
(из Манали в Лех) 

12дней / 10ночей  

Программа действительна: с 15 мая по 30 сентября 2016 

Даты заездов : 11 июня,  9 июля, 7 августа, 3 сентября 2016г. 

 

День 01: Вылет из США. 

День 02: Прибытие в Дели 

По прибытии в Дели Вас ожидает трансфер, затем процесс регистрации в Вашем отеле. После 

регистрации в отеле, остаток вечера можно провести на досуге или просто отдохнуть. Ночь в Дели. 

 

День 03: Экскурсия по Дели 

Утром после завтрака,  следует общий городской осмотр современной столицы Индии по Старому и 

Нью-Дели на полдня. Этот захватывающий город существует с 6-го века до н.э. Посещение Джама 

Масджид - самая большая мечеть в Индии, воздвигнутая императором Шахом  Джаханом. 

Внутренний двор мечети может вмещать приблизительно 25000 прихожан. Приятная поездка на 

рикше в Чандни Чоук, самый оживленный рынок в Старом Дели … шумный, хаотический и по-

индийски уникальный. Далее Красный Форт, Президентский Дом, Ворота Индии и несколько 

других правительственных зданий в современном Дели в стиле Эдвина Лютиена, прежде чем Вы 

направитесь в Раджгхат, мемориал Махатмы Ганди, который стоит на месте, где Махатма Ганди 

кремировался в 1948. Позже посетите Могилу Хумайуна, воздвигнутая женой Хумайуна Хамидой 

Бану Бегам в 1562. Это была первая могила сада, построенная в индийском субконтиненте, где 

персидский архитектор использовал красный песчаник в крупном масштабе. Вечером посетите 

Кутуб Минар, который является самым высоким кирпичным минаретом в мире; Он был заказан 

Кутбуддин Айбак, первым мусульманским правителем в Дели. Ночь в Дели.  

 

День 04: Дели - Манали (550 км / около 10,5 часов)        
После завтрака переезд в Манали. Прибытие и размещение в отеле в Манали - популярной горной 

станции в долине Кулу,  рядом с рекой Биас, перевалочным пунктом для походов у входа к воротам 

Ладакха, через Лахаул и Спити. После прибытия в Манали, регистрация в отеле и проведение 

остатка дня на досуге. Ужин и ночь в отеле. 

 

День 05: День на Наггара (старая столица Кулу) и осмотр местных достопримечательностей 

Сегодня, насладитесьобзорной экскурсией по Наггару весь день. Посещение художественной 

галереи Николая Рериха - дом Рериха превращен в художественную галерею и музей. В Галерее 

дома Вам предстоит увидеть большое количество редких картин и других образцов искусства. 

Картины отражают здесь непревзойденное величие, освещенных солнцем,Гималайских гор, которые 

были исследованы в ходе научных экспедициях художника в центральных регионах Азии, Сиккима, 

Тибета, Монголии, Китая, Лех-Ладакха, Лахаул-Спити и Кашмир. Гималаи появляются в этих 

картинах как духовные изображения возвышенного и передают сообщение Рериха об Истине и 

Вечности. Позже, также посещениехрамов в Наггар - ДжагатипатХрама, Трипурасундари Храма и 

Гаури Шанкар Храм. В Манали, Хадимба и Вашишт Храмы тоже могут быть осмотрены. 

Возвращение в отель в Манали на ужин и ночь. 



 

День  06: Манали – Сарчу (225 км/около 8часов) 

После завтрака, переход к Сарчу через Ротанг проход к долине  Лахаул, вдоль реки Чандра к 

Кейлонг (район штаб-квартираЛахаул и Спити), по ходу постоянно меняется пейзаж, который 

завораживает и захватывает. По дороге посещение Джиспа монастырь, расположенный на левом 

берегу реки Бхагой, построенный в память благоприятный 18- КАЛАЧКРА - посвящение Его 

Святейшество Далай-лама в июле 1994 года.Проезд через Дарча, Патсао, Зингзинг Bar и 

завершениеБарлача-Ла переходом, который является одним из самых высоких перевалов среди 

других переходов на пути к Лех. И, как будет видно, с великолепным панорамным видом на 

возвышенности гор / небеса, касающеесягор. На вершине Баларача перевала Сурадж Таль (озеро), 

постепенно спускаемся вниз через Калунг-Сарай и исток реки Бхагой, в окружении горных 

хребтовна Сарчу. Ночлег в лагере Сарчу. 

 

День 07:Сарчу - Лех (250 км/около8 часов) 

Выезд из лагеря и начинаем свой путь по направлению к Лех. Проезд через Гата Лоопс–это 21 

крутыхизгибовпо дороге. Добавлением к авантюрному приключению, является его большая высота. 

Как только Вы окажетесь здесь, Вы почувствуете, какого это  быть на высоте в 17 000 футов над 

уровнем моря, учитывая прохладу ветров и рассеянный солнечный свет. Вовремя путешествия по 

крутымповоротам и изгибам,Вынесомненно почувствуете прилив адреналина этой местности. 

Позже проезд через высокие перевалы –Накки-Ла, Лачунг-Ла и Тангланг-Ла (Втораясамая 

высокогорная проезжая дорога в мире). На вершине переходов, крошечный храм и несколько 

молитвенных флажков, развевающихсяот сильных ветров, характерные для этих мест. После всей 

этой поездки, вниз до Румпце, оазис, окруженный бесплодными скалистыми холмами, будет первая 

деревня на пути к Лех и последняя деревня по направлению к Манали. Приезд вЛех к вечеру, и 

регистрация в отеле, затем ужин и ночлег. 

 

День 08:День для акклиматизации 

Желательно, хорошо отдохнуть и акклиматизироваться к такой высокогорнойместности. После 

обеда посещение Шанти ступа - построенная в 1991 году японскими монахами,в целях продвижения 

мира во всем мире, огромнаяступа, на вершине холма, ярко украшенана ее среднем уровне и 

увенчана белым полушариеми шпилем.Самой большой достопримечательностью является 

потрясающий вид на Лех. Идеально, когда золотой дневной свет еще освещает город, но сделанный, 

запыхавшись, 15-минутный подъем, и этапы восхождения из Чангспа, уже сопровождает 

охлаждающая тень. Позже, визит в Дворец Лех - девятиэтажный сероватого цвета дворец 17-го века. 

На сегодняшний день, стены очень прочные, в основном без всяких украшений, нодля того, чтобы 

добраться до крышис великолепным видом на город, нужно пробраться по аккуратным 

захватывающимсплетениямна твоем пути,через лабиринт темных коридорови скрытых 

самодельных лестниц. Вы можете поискать маленькуюмолитвенную комнату в дворце и 

однокомнатную выставкупоказ фотографий с государственными монументами и памятниками. 

Возвращение в отель на ужин и ночь. 

 

Dень 09:монастыри в Лех, вдохновившие Рериха 

Наслаждайтесь весь день обзорной экскурсией по монастырям вокруг Леха, начиная с Хемис 

монастыря, расположенного в 45 километрах к западу от Леха; Хемис является крупнейшим и 

благосостоятельным монастырем в Ладакх. Именно здесь Рерих случайно нашел древние записи 

жизни Иисуса Христа. С Хеми, Вы поедете обратно по тому же маршруту, чтобы посетить Тхиксей 

монастырь, расположенный назамкнутом холме с грозными видамина долину Инда. Тхиксей 

особенно примечателен  гигантской статуей сидящего Майтреи Будды, а также известен своим 

(Дукханг) актовым залом, который вмещает сотни прямоугольных богослужебных книг, сложенные 

между собой деревянными обложками и связанные  шелком. После этого продолжениепоездки 

через ряд чортенови визитдворцаШей, бывший летний дворец короля Ладакха. По дороге 



посещение Синдху Даршан (берег священной реки) и Спитук–монастырь с тремя часовнями. Ужин 

и ночь в отеле  Лех. 

 

День 10: Долина Шам, Монастыри Алчи и Ламаюру 
Сегодня начало экскурсии с монастырей Ламаюру и 1000-летнего Алчи, единственная область 

монастырей в Ладакхе на ровной поверхности. На обратном пути, посещение Ликир монастыря, 

великолепное Колесо Дхарма («Три Поворота Колеса Дхармы» - по легенде, Будда дал три больших 

цикла наставлений, соответствующих различным способностям и склонностям учеников,  то есть 

трижды «повернул Колесо Учения»). Здесь вы будете поражены видом на массивную статую Будды. 

По возвращении в Лех, обзор места слияния рек Инда и Заскар. Вечер в интересном исследовании 

местного рынка города Лех. Ужин и ночь в отеле. 

 

День 11:Экскурсия к озеру Пангонг 

После раннего завтрака отправление козеруПангонг (14500 футов), через Чангла Пасс 17350 футов., 

это третьяпо величине высокогорная проезжая дорога в мире. Пангонг озеро самое высокогорное 

озеро с соленой водой в мире, на территории двух государств Индии и Китая. Наслаждайтесь 

красивым видомна берегу озера Пангонг и оцените меняющиеся и захватывающие цвета высотного 

озера. Станьте свидетелем полного молчания, которое создает несравненную медитативную 

атмосферу пейзажа, с рисунком странствующих монахов и йогов на фоне. Возвращение в Лех на 

ужин и ночь. 

 

День 12: Отправление из Лех в Дели 

После завтрака, Вы будете доставлены в аэропорт Лех, чтобы вернутьсяобратно в Дели. Позже, 

посадка на рейс, для возвращения домой. 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

• 10 ночей проживания в хорошо оборудованных номерах, в указанных выше отелях или 

равнозначными по категории. 

• Трансфер и достопримечательности по указанному маршруту в некондиционированном личном 

автомобиле туристов в пользовании Toyota Innova / Mahindra Xylo. 

 Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура.  

• Чаевые для водителей, платные, межгосударственные налоги, правительственные налоги. 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

• Авиабилеты и сборы в аэропорту. 

• Вход к памятниками музеям, вход в Монастыри ивнутренние разрешения, где требуется 

• Помощь в аэропорту, при регистрации / выселении из отеля 

• Услуги во время экскурсий 

• Услуги личного характера, такие как прачечная, звонки, чаевые гидам/водителям и т.д. 

• Фото/Видео съемки при посещениях монументов. 

 

НА ЗАМЕТКУ: 

Из-за чрезвычайно большой высоты, люди с проблемами астмы / сердца следует избегать такого 

рода тура.Все путешественники, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем  

планировать  этот тур.Оставаться с влагой при себе весь день, регулярный прием воды / 

жидкости. Поддерживать хорошую диету, и избегать потребления алкоголя, снотворного или 

депрессантов. 

 

 
 
 



Город Ночи Категория A Категория C Питание 

Дели 2 Отель 3+*** Отель 3*** Завтрак 

Манали 2 Отель 4+**** Отель 4*** Завтрак и ужин 

Сарчу 1 Отель 4**** Отель 4*** 
 

Завтрак и ужин 

Лех 5 Отель 4**** Отель 4*** 
 

Завтрак и ужин 

 

В отель заселение в 14:00 и выселение в 12:00 
 

Стоимость программы Категория A Категория C 

Цена за человека при наличии 2 
человека в программе 

$1,960 $1,650 

Цена за человека при наличии 4 
человека в программе 

$1,550 $1,250 

 

 


