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Маршрут тренинга-экспедиции «ИВС» 

Непал, 20.04 – 08.05.2020 

 

 

20 апреля - старт. Сбор Московской части группы и вылет в столицу Непала 
Катманду.  

  

Немного о Непале...  

  Самая высокогорная страна в мире (половина 
площади выше 3000 метров), между Индией и 
Тибетом. С севера страну окаймляет Большой 
Гималайский хребет – родина высочайших 
вершин мира, среди которых Эверест… (8848 
м). 

Тут в мире живут сотни народностей, каст, 
культур. Исповедуется индуизм, буддизм, 
анимизм, христианство. 

Волшебный климат. Присутствуют все 
существующие в мире климатические зоны. От 
тропиков до вечной мерзлоты. За один пеший 
день можно попасть из лета в зиму…и обратно. 

Восхождение на гору Мачапучаре официально запрещено законом, так так там живет бог 
Шива. 

По местному календарю в стране не 2020год, а 2076… 

http://www.ilyn.pro/
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Катманду 

Высота 1300 м. Температура: 28 

 

                                                                                Буддийская святыня Боднатх вечером, Катманду, Непал, 2015 

Осмотр важных исторических, священных мест Катманду. Памятники и 
достопримечательности этих городов внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Облик столицы сохранился с XVII—XVIII веков, когда долина Катманду активно 
застраивалась во время правления королей династии Малла. 

  Осмотр и медитация возле древнейшей ступы Боднатх, представляющей собой 
пространственную мандалу, основание которой символизирует землю, полусферический 
свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а 
венчающий всё бельведер — небо. Боднатх считается основным центром тибетского 
буддизма в Непале. 
 

22 апреля - Переезд к месту старта пешего маршрута. Деревня Сати Хола.     

Пеший трек вокруг горы Манаслу 

Высоты на треке: 900 – 5106 м, температура: 30 - 3  

Манаслу (8156 м) – восьмая по высоте гора мира. В переводе с Санскрита «гора Духа».     

http://www.ilyn.pro/
http://propsiholog.ru/glossary/term/199
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                                                                                                                           Буддийский монастырь у подножия Манаслу 

Трек – пеший поход в горы, это возможность вдохнуть в себя мощность настоящих 
Гималаев. Важнейшая часть тренинга-экспедиции. Шанс прикоснуться к природе, 
вечности.  Это возможность испытать себя, улучшить психофизическое и духовное 
здоровье.  

Гималаи весной – особая трансформирующая энергетика.  

 

Особенности приключений в районе Манаслу 

 2 недели в горах – фантастический опыт. Пройдем около 200 км через 6 

климатических зон (от субтропиков до льдов и обратно) 

 Водопады, обезьяны, горячие источники, реликтовые сосны, голубые бараны 

http://www.ilyn.pro/
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 Сложность средняя, ночуем в лоджах («спартанские» горные отели) 

 2 заповедника в одном треке - Манаслу и Аннапурна. Вид на 10 вершин выше 6500м.   

 Проходим перевал Ларкья Ла (5106 м) 

 Плавный набор высоты – возможность хорошей акклиматизации 

 Уникальные радиальные выходы (к Тибетской границе, буддийским монастырям, 

озерам)  

 

7 мая - Возвращение в Катманду. Шопинг. Культурная программа.  

8 мая – вылет в Москву.  

Маршрут может меняться в связи с погодными условиями, состоянием дорог, 
доступностью высокогорных мест в это время года.  

 

                                                                                                               Портал в другое измерение 

http://www.ilyn.pro/

