
 
11 дней / 10 ночей 

Маршрут: Лахор (2н) – Исламабад (1н) – Бешам (1н) – Долина Хунза: Нанга Парбат и Ракапоши, озеро 
Аттабад, мост Хусейна, Хунджерабский перевал, народность Хунза (регион Гилгит-Балтистан) (2н) – 
Долина Нагар (1н) – Гилгит (1н) – Исламабад (2н) 
 
Как говорят, улыбаясь, местные жители: «Это же Пакистан. Здесь все возможно». 
А что же Вы знаете о Пакистане? 
Пакистанская Республика считается одной из самых опасных стран на планете. 
Однако... вы ничего не знаете о Пакистане! 
Живой, пестрый, многоголосый и многогранный. Самые живописные места Южной Азии, 
невероятное число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, остатки грандиозных буддистских 
монастырей, удивительное переплетение трех мировых религий – ислама, буддизма и христианства. 
Пакистан – страна величественных ландшафтов, высочайших горных вершин, уникальных 
многовековых культурных традиций и древних обрядов, незабываемой архитектуры и чрезвычайно 
гостеприимных людей. Также это и место формирования древнейших цивилизаций континента. 
Пакистан является домом для 108 пиков свыше 7000 метров, в том числе 5-ти из 14-ти самых высоких 
гор мира (восьмитысячников). 
Все это заставит нас сказать – «Вау»! 
 
Только тот, кто отважится приехать в Пакистан, в окружении высочайших пиков Земли, сможет 
прикоснуться к пониманию «смысла жизни», сполна насладиться древними традициями, особым 



колоритом, первозданной природой и руинами величественных храмов, а поездка в Пакистан 
станет самым впечатляющим путешествием в вашей жизни! 
 
ДЕНЬ 1. 23.04.2021 Москва – Стамбул 
Вылет из Москвы Турецкими авиалиниями 
14:50 – 18:00 перелет Москва (Внуково) – Стамбул рейс TK 418 
20:20 вылет из Стамбула в Исламабад рейс TK 714 
 
ДЕНЬ 2. 24.04.2021 Лахор  
04:10 Прилет в аэропорт Лахора.  
Трансфер в отель 3*. Раннее заселение!!! 
Небольшой отдых. 
Завтрак. 
Cити тур по старинному городу Лахор.  
Интересны факты о городе: здесь жил и работал Редьярд Киплинг и написал ряд романов и 
рассказов. В этом городе располагается киностудия Лолливуд.  
Мы увидим знаменитую Лахорскую крепость, которая занимает около двадцати гектаров 
городской площади. 
Также мы посетим церемонию смены караула пакистанских пограничных сил на границе с Индией. 
Ночь в отеле 3*. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Лахор – второй после Карачи экономический центр страны. Так же это политический и 
культурный центр. Относительно названия города единства мнений нет: некоторые местные 
жители считают основателем города Лава – сына бога Рамы. Индийские авторы называли город 
Лавкот или Лохкот (крепость Лавы), арабские – Лахавур, Лохавар или Лаханур. Со временем эти 
названия сплавились в одно – Лахор.  
Интересные факты:  
- В Лахоре сосредоточена киноиндустрия страны – Лолливуд. 
- В Лахоре долгие годы жил и работал в газете Редьярд Киплинг. Здесь же разворачивается 
действие его романа «Ким» и многих ранних рассказов. 
- Многим известная, древняя пенджабская пословица о Лахоре гласит: «Тот, кто не видел Лахора, 
тот не родился!» 
В Лахоре очень много разнообразных достопримечательностей, которые поражают своим 
великолепием. Одним из главных строений здесь считается Лахорская крепость, которая 
занимает практически двадцать гектаров городской площади. Воздвигли ее в конце 
двенадцатого века. Изначально здание представляло собой резиденцию завоевателя Мухаммада 
Гури. Многие стремились завладеть строением, так как находилось оно на перекрестных путях 
между Персидским государством, Индией и Тибетом, и считалось очень выгодным для развития. 
В результате многочисленных сражений за право владения крепость неоднократно разрушалась 
и восстанавливалась вновь. Ныне Лахорский порт признан памятником Всемирного наследия! 
 
ДЕНЬ 3. 25.04.2021 Лахор – Исламабад (5 часов) 
Завтрак. 
Сегодня наш путь лежит в столицу Пакистана – город Исламабад, расположенный на северо-западе 
горной системы Гималаев. 
Строился город в 1960 году как столица при помощи ведущих архитекторов мира. Сейчас это 
большой и современный мегаполис. 
Нас ждет насыщенная обзорная экскурсия по Исламабаду. 
Мы посетим Пакистанский Мемориал, который является национальным памятником, Мечеть 
Фейсал – одну из самых больших мечетей в мире. А известна она в исламском мире благодаря 



своим размерам и уникальной архитектуре. Увидим здание Парламента и поднимемся 
на смотровую площадку Шаркапариа, откуда откроется изумительный вид на город. 
Ночь в отеле 3*. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Исламабад – столица Исламской Республики Пакистан, одна из самых малонаселенных столиц 
мира (около 800 000 человек) – находится вблизи северо-западных отрогов величайшей горной 
страны мира – Гималаев. Пакистанская столица Исламабад – десятый по численности город 
Исламской Республики Пакистан и третья – вместе с Равалпин-ди – городская агломерация 
страны. Название города можно перевести как «Город ислама», или «Город мира».  
Основан в 1960 году и сразу строился как столица при участии лучших архитекторов Европы. 
Сегодня этот современный, красивый, зеленый и чистый город является научно-
образовательным центром страны. Город стоит у подножия горы Маргалла, со смотровой 
площадки которой открывается регулярная планировка утопающих в зелени квадратов. На 
главной магистрали авеню Конституции: Парламент, Президентский дворец, Верховный суд, 
Министерства. 
Сейчас город представляет собой большой и современный мегаполис. Причем Исламабад был 
спланирован таким образом, что абсолютно не похож на тесный восточный город, а больше 
всего напоминает шахматную доску. Дело в том, что вся его территория строго разделена на 
сектора, каждый из которых подразделен на четыре части. Поэтому у городских улиц нет 
названий, а заблудиться здесь практически невозможно. 
В Исламабаде насчитывается великое множество примечательных мест и построек, поэтому 
экскурсионная программа здесь весьма насыщенная. Самой главной религиозной 
достопримечательностью столицы является великолепная мечеть Шах Фейсал, своды которой могут 
вместить более 70 тыс. человек. Важными историческими и культурными объектами являются 
святыни Саид-Мехер-Али-Шах и Шах-Абдула-Латиф, мемориальный комплекс Сэр-Заид с 
Исламабадским музеем, а также деревня гончаров Саидпур, лежащая в черте города. Также 
необходимо отметить такие известные культурные комплексы, как Музей национального наследия 
и библиотека Лок-Вирса, Детский дворец искусств, университет Аллама-Икбал, Пакистанский музей 
естествознания, Национальная художественная галерея, университет Кваид-и-Азам, Национальный 
университет науки и техники и Международный исламский университет.  
 
Пакистанский Мемориал (Pakistan Monument) - памятник, символизирующий собой четыре 
провинции и три территории государства. Строительство монумента по проекту 
пакистанского архитектора Арифа Масуда длилось почти три года. Торжественное открытие 
состоялось 23 марта 2007 года на площади Шакарпариан (Shakarparian). Структура этого здания 
по-своему уникальна: он построен в форме распустившегося цветка, четыре лепестка которого 
символизируют провинции Пакистана, а остальные три лепестка представляют собой Гилгит-
Балтистан, Азад Кашмир и Зону Племён. 
Фейсал-Масджид - самая узнаваемая достопримечательность Исламабада, огромная мечеть, 
подаренная королем Саудовской Аравии Фейсалой. Мечеть Фейсал является самой крупной 
мечетью на территории юго-восточной Азии, а в мире она занимает четвертое место по 
площади. Внешне эта мечеть совсем не похожа на другие, которые можно увидеть в соседних 
городах Пакистана. Автором ее проекта является известный турецкий архитектор Видат 
Далокай, он решил дополнить облик мечети не традиционными куполами, а необычной 
конструкцией, которая своими очертаниями немного напоминает бедуинскую палатку. 
Архитектура огромного здания очень гармоничная и нестандартная. Входом в мечеть служит 
внутренний двор, который украшает небольшой искусственный пруд и великолепные фонтаны. 
Для внутренней отделки стен мечети использовали самые красивые породы мрамора, а еще 
здесь можно увидеть несколько искусных мозаик и каллиграфические узоры, над которыми 
работали известные пакистанские художники. 



Строительство этой грандиозной мечети продолжалось десять лет и было полностью 
завершено в 1986 году. Основную часть средств на строительство мечети пожертвовал король 
Фейсал ибн Абдель Азиз ас-Сауд, имя которого носит не только сама святыня, но и ведущая к ней 
дорога. 
С площадки Shakarparia  вы увидите Национальный памятник, который символизирует четыре 
провинции и три территории Пакистана. С воздуха он выглядит как звезда (в центре) и 
полумесяц (образованный стенами), точно такие же символы есть на флаге Пакистана. Также 
здесь расположен небольшой музей и открывается красивый вид на город. 
 
ДЕНЬ 4. 26.04.2021. Исламабад – Бешам (7-8 часов) 
Завтрак. 
Выезд по Каракорумскому шоссе до Бешама виа Мансехра. (Время в пути 7-8 часов). 
Сегодня нас ждет удивительное приключение – поездка по самой высокогорной трассе в мире! 
Проходит дорога по древнему маршруту Великого шёлкового пути. 
Мы едем в Бешам – самый крупный населенный пункт района Шангла, входящего в состав 
провинции Хайбер-Пахтунхва.  
Ночь в отеле Бешам Хилтон 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Каракорумское шоссе признано 8-м чудом света! Каракорумское шоссе — 1300-километровая 
высокогорная автомобильная дорога, пересекающая Каракорум (Karakoram) через Хунджерабский 
(Khunjerab) перевал на высоте 4693 м. 
Это самое высокогорное международное шоссе в мире. Строилось оно с 1966 по 1986 гг. по 
древнему маршруту Великого шёлкового пути. Затраты на постройку шоссе, 806 км которого 
лежат в границах Пакистана, а оставшиеся 494 км — в СУАР (Китай), составили около трех 
миллиардов долларов. 
Во время строительства от лавин и падений погибло 810 пакистанских и 82 китайских рабочих. В 
зимнее время из-за опасности схода лавин движение по Каракорумскому шоссе закрывается.  
Мансехра — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. 
Бешам – город в Пакистане, который считается самым крупным населенным пунктом района 
Шангла, входящего в состав провинции Хайбер-Пахтунхва. В Бешаме находится большое 
количество мечетей и медресе. 
 
ДЕНЬ 5. 27.04.2021. Бешам – Долина Хунза: Нанга Парбат и Ракапоши (регион Гилгит-Балтистан) 
Завтрак. 
Направляемся к долине Хунза. Сегодня мы вдоволь насладимся потрясающими гималайскими 
пейзажами, т.к. сделаем несколько остановок в местечках Нанга Парбат и Ракапоши (регион 
Гилгит-Балтистан).  
Эти места с удовольствием позировали Рериху, ну и мы не забудем сделать лучшие снимки в своей 
жизни! 
В окружении восьмитысячников, мы почувствуем одновременно благоговейный восторг и 
бренность бытия.  
Ночь в отеле Хунза Эмбасси 1 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Нанга Парбат (Nanga Parbat) — в переводе с урду — «Голая гора», санскр. Диамир — «Гора богов» 
— девятый по высоте восьмитысячник мира (всего их 14), чрезвычайно сложнодоступная гора, 
расположенная на северо-западе Гималаев. Ее высота составляет 8125 метров. 
Административно находится на территории Пакистана. Нанга Парбат - одна из трёх, по 
статистике несчастных случаев, самых опасных для восхождения вершин выше 8000 метров. 
Вершина не была покорена до 1953 года.  



Гора Нанга Парбат хранит память о первых изображениях Будды, помнит походы Александра 
Македонского, великого Тамерлана. Этой горе посвящал картины Рерих. И именно на этой горе в 
начале 30-х годов рисовали неиндуистскую свастику нацисты. 
Ракапоши (Rakaposhi, 7788 метров) означает «покрытый снегом» на местном языке. Ракапоши, 
также известен как Думани («Мать тумана» или «Мать облаков») – это «золотой» пик долины 
Хунза. Северный склон горы является частью фантастической пропасти глубиной около 6000 
метров, наполненной снегом и льдом. Жители Нагара горный район хребта Ракапоши сделали 
общественным парком. Министр по северным районам открыл парк. Горный массив Ракапоши 
является домом исчезающих видов, таких как овцы Марко Поло, снежный барс, бурый медведь и 
волки.  
На трассе через Нагар открывается вид на Ракапоши с шоссе Каракорум. Туристическая точка в 
городе Гульмат, расположенном в долине Нагар, под названием «Нулевая точка Ракапоши» 
является ближайшей смотровой площадкой горы. 
Ракапоши - единственная гора в мире, которая поднимается прямо от прекрасно возделанных 
полей на высоту 25 550 футов. Во многих местах это замечательное зрелище можно увидеть 
прямо от основания до вершины. 
 
ДЕНЬ 6. 28.04.2021. Долина Хунза: озеро Аттабад, мост Хуссаини (Хусейна), Хунджерабский 
перевал (регион Гилгит-Балтистан)  
Завтрак. 
Продолжаем путь к долине Хунза через бирюзовое горное озеро Аттабад, окутанное страшными 
историями; мост Хуссаини – длинный подвесной мост над рекой Гунцы, дату постройки которого 
уже никто не помнит, давненько не реконструированный, но действующий (прогуляться по нему 
за экстремальными ощущениями будет стоить 50 рупий); мимо границы с Китаем через 
Хунджерабский перевал, который считается самой высокой точкой пересечения границ в мире – 
4880 м. Эти захватывающие виды гор и ущелий – мечта фотохудожника. 
Ночь в отеле Хунза Эмбасси 2 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Озеро Аттабад — сейсчас это красивое бирюзовое зеркало, спрятавшееся между высоких скал. 
Но девять лет назад оно было серым и страшным, т.к. было образовано в январе 2010 года в 
результате сильных оползней перекрывших реку Хунза. Оползень убил двадцать человек и 
заблокировал течение реки Хунзы на пять месяцев. В результате наводнения на озере, 6 000 
человек покинули расположенные вверху по течению деревни, но на этом все не закончилось, 
озеро продолжало наполняться и еще 25 000 были затоплены и вынуждены были переселиться. 
Озеро достигло 21 километра в длину и более 100 метров в глубину к первой неделе июня 2010 
года, когда оно начало течь над оползневой плотиной, полностью затопив нижний Шишкат и 
частично затопив Гулмит. Сегодня озеро стало одной из крупнейших туристических 
достопримечательностей в Гилгит-Балтистане, где можно заняться такими видами активного 
отдыха, как катание на лодках, водные мотоциклы, рыбалка и др. 
Мост Хуссаини (Hussaini bridge) — не просто какой-то там банальный мостик, а длинный 
подвесной мост на реке Хунза. Отличная возможность получить порцию экстремальных 
ощущений всего за 50 рупий. Он был сконструирован для перехода через реку Гунцы, действующий 
в настоящее время мост является уже вторым. Дело в том, что для данной местности 
характерна ветреная погода, а потому сконструированный из тонких канатов и досок первый 
мост был практически полностью разрушен. Его уцелевшие элементы и сейчас можно увидеть 
рядом с действующим мостом, что только прибавляет азарта туристам. Конструкция второго 
моста тоже не отличается надежностью, он был построен из самых простых материалов – 
канатов и досок. Мост Хуссаини является очень старым, точную дату его постройки не помнят 
даже местные жители. За годы использования многие доски провалились, а зазоры между 
оставшимися досками стали довольно внушительные. Огромные дыры в мосту и ледяной ветер, 



который не перестает дуть буквально ни на минуту, делают переход через реку Гунцы 
невероятно опасным. Мост Хуссаини расположен вблизи одноименной деревни, по воспоминаниям 
местных жителей, во время перехода по нему погибло не менее десяти человек. Именно он 
считается самым опасным мостом в мире, постоянный холодный ветер, который дует с гор 
Каракорума, делает переход по нему еще более опасным. 
Хунджераб  (высота 4880 метров) — перевал в горной системе Каракорум, расположен рядом с 
границей между Китаем и Пакистаном.Перевал Хунджераб является самой высокой точкой 
пересечения границ в мире. Его название происходит от двух слов местного Wakhi языка: 
средство «KHUN» Кровь и «Jerav» означает ручей исходя из пружинной вода / вода падает. 
 
ДЕНЬ 7. 29.04.2021. Долина Хунза: народность Хунза; крепости Балтит и Алтит – Нагар  
Завтрак. 
Сегодня мы посветим день общению и знакомству с народностью Хунза, а также посетим крепости 
Балтит и Алтит и местный колоритный базар. 
Мы находимся в Долине Хунза, раскинувшейся между двумя самыми высокими горными хребтами 
на Земле: Гиндукуша и Каракорума. Легендарная продолжительность жизни местного населения 
притягивает сюда искушенных путешественников, узнать секреты долголетия. 120 лет – это 
здесь норма! Шангри-ла... возможно, мы ее нашли? Согласно местным поверьям, речная вода 
содержит следы золота, имеет особую структурированную форму и продлевает жизнь. К 
удивлению туристов, местные жители скорее похоже на европейцев, чем на азиатов. Своими 
голубыми глазами они заглянут вам глубоко в душу, и ваш мир уже никогда не станет прежним. 
Здесь проживает около 87000 человек, географическая изоляция позволила жителям долины Хунза 
пронести свою самобытность через тысячелетия.   
Также неподалеку располагаются древние сторожевые башни в деревне Ганиш, 
крепости Балтит и Алтит VIII века. Балтит возвышается над Каримабадом, а Алтит 
расположен в низовье долины, рядом с одноименной деревней. Их мы посмотрим и узнаем 
историю возникновения этих оборонительных строений.  
Ночуем в местечке Нагар. Гостевой дом Диран 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Долина Хунза (Hunza Valley) расположена в северной части Пакистана недалеко от границы с 
Китаем. Простирается там, где протекает река Хунза, между двумя самыми высокими горными 
хребтами на Земле: Гиндукуша и Каракорума. Долина Хунза — это удаленная, таинственная и 
увлекательная область, как красотой своих пейзажей, так и исключительной долговечностью ее 
жителей. Политически эта местность является самой северной частью Пакистана, и ее жители 
в основном мусульмане. Народ Хунза насчитывает примерно 87 000 душ. Географическая изоляция 
позволила жителям долины Хунза сохранить свои естественные привычки в течение нескольких 
тысяч лет. 
Неофициальные ее названия – «долина долгожителей», «оазис здоровья» – говорят сами за себя. 
Местные жители никогда не болеют, а средняя продолжительность их жизни составляет… 120 
лет! Прожить столько, по мнению хунзакутов, может каждый. 
Шангри-Ла — это вымышленное место, оно описано в повести английского писателя Джеймса 
Хилтона «Затерянный горизонт». По сюжету книги, Шангри-Ла — это страна-утопия, страна – 
рай, спрятанная где-то в Гималаях, а ее жители живут намного дольше обычных людей. 
Существует мнение, что прообразом этого места является Долина Хунза на севере Пакистана, 
рядом с границей с Тибетом, поскольку именно это место Хилтон неоднократно посещал перед 
изданием своей книги в 1930-х годах. 
Хунзакуты, народность, населявшая долину с незапамятных времен и практически 
изолированная до появления Кракарумского шоссе, очень самобытна и заслуживает внимания. 
Также, как и племя калаши, они причисляют себя к потомкам воинов Александра Македонского — 



и их внешность также тяготеет к европейской: светлые глаза и волосы, а их наречие 
(бурушаски) — загадка для лингвистов всего мира.  
Также в долине можно общаться на урду, являющимся государственным языком Пакистана, или 
английском. Отличное время для посещения — весна, когда цветущие фруктовые сады 
покрывают долину и она становится похожа на белый ковер. 
Хунзакуты - необычные люди. Они почти никогда не болеют, выглядят молодо. Хунза купаются в 
ледяной воде даже при 15 градусном морозе, до ста лет играют в подвижные игры, 40-летние 
женщины у них выглядят как девушки, в 60 лет сохраняют стройность и изящество фигуры, а в 
65 лет ещё рожают детей. Режим питания у этого народа возведен в культ и строго 
соблюдается. По сообщениям ученых, изучавших жизнь этого племени, летом они едят сырые 
фрукты и овощи, а зимой - высушенные на солнце абрикосы, пророщенные зерна и овечью брынзу. 
Абрикосы там самый почетный фрукт, и хунзакутская поговорка гласит: «Твоя жена не пойдет 
за тобой туда, где не плодоносят абрикосы». Согласно местным поверьям, речная вода 
содержит следы золота, имеет особую структурированную форму и продлевает жизнь. Хунза 
реально обладают завидным здоровьем и их с полным основанием можно считать единственным 
относительно здоровым народом в мире. Для них пройти 100-200 километров — обычное дело. 
Они легко взбираются на крутые горы и возвращаются домой свежими и веселыми. 
Утверждают, что хунза постоянно смеются и всегда в хорошем настроении, они никогда не 
нервничают и не ссорятся между собой. Учитывая же их исключительную бедность и 
отсутствие какой-либо внушительной собственности, становятся понятными их оптимизм, 
юмор и стабильно безмятежное настроение. Благодаря этому хунзакутов можно считать и 
самыми счастливыми людьми на Земле. 
Неподалеку от столицы бывшего княжества Хунза (когда-то принадлежавшего Индии) 
Каримабада расположена деревня Алтит, а над ней – селение Дуйкар. Главной 
достопримечательностью этого местечка является его расположение; если взобраться на гору 
неподалеку от отеля Гнездо Орла можно увидеть, наверное, лучшие виды на долину, особенно, в 
полнолуние. 
Каримабад и поныне столица этой области, и отсюда можно наблюдать изумительный вид на 
пик Ракапоши (7,788 метров над уровнем моря). Особенно красива гора ночью, под лунным 
светом. 
Также здесь располагаются древние сторожевые башни в деревне Ганиш, крепости Балтит и 
Алтит. Балтит возвышается над Каримабадом, а Алтит расположен в низовье долины, рядом с 
одноименной деревней. 
Крепость Балтит занимает стратегическое положение в долине Хунза, военный гарнизон 
контролировал сезонную транс-каракорумскую торговлю между Южной и Центральной Азией. 
Крепость имеет прямоугольную форму и три этажа в высоту. На первом этаже расположены, в 
основном, камеры хранения. Лестница ведёт на второй этаж, который используется, в 
основном, в зимние месяцы и имеет зрительный зал, комнаты для гостей, столовую, кухню и 
комнаты обслуги. На третьем этаже расположена летняя столовая, приёмная палата и 
спальни. 
Правители Хунзы использовали крепость в качестве своей резиденции до 1945 года. Работы по 
реставрации крепости, проведенные в 1990 году, показали, что основные структуры крепости 
(оборонительные сооружения и каменная башня), были построены в VIII веке н. э. Каменная башня 
была дополнена оборонительными сооружениями, связанными друг с другом единым проходом, 
состоящим из небольших комнат и подземных камер хранения. Комплекс затем был расширен за 
счёт добавления второго и третьего этажа. Каменные структуры стены, построенной в 
регионе частых землетрясений, были дополнительно укреплены подпорками из древесины. С 1996 
года на территории форта расположен исторический музей. 
 
ДЕНЬ 8. 30.04.2021. Нагар – Гилгит  
Завтрак. 



Путешествие продолжается по долине Нагар, где наш путь украшает прекрасный панорамный вид 
на пик Ладена. 
Долина Нагар ранее была известна как Брошал, находится на высоте 2438 м. 
Ее впечатляющие пейзажи и нависающие над ней высокие горные пики Ракапоши, Диран и Спантик 
– одни из самых великолепных видов на земле, и это все нам предстоит увидеть!  
Останавливаемся в Гилгите для ночлега 
Ночь в Гостевом доме Гилгит 
 
ДЕНЬ 9. 01.05.2021. Гилгит – Исламабад  
Завтрак. 
После завтрака отправляемся в аэропорт Гилгита. Вылет в Исламабад 
Ночь в отеле Сансет в Исламабаде  
(!!!В случае если вылет будет отменен, едем на машине 10 часов до Бешима. Отель Бешим) 
 
ДЕНЬ 10. 02.05.2021. Исламабад 
Завтрак. 
Сити тур по Исламабаду (продолжение).  
Вы посетите смотровую площадку, расположенную в центре холмов Маргалла – Дамн-е-Кох; 
прекрасный парк с отличными ресторанами и прогулочными зонами и Исламабадский зоопарк с 
внушительной коллекцией животных. 
 
По возможности мы посетим: 
– Национальный музей Лок Вирса (Музей Культурной Деятельности) – главный музей 
Исламабада.  
– Деревню Сэйдпур, расположенную в предгорьях Маргаллских холмов, притягивающую внимание 
туристов своим мистическим прошлым и захватывающей природной красотой.  
Также здесь можно приобрести различные этнические сувениры. 
– Озеро Равал  
 
Сувениры можно приобрести на: рынке Абнара – хлопок, шелк, кашемир, специи, лакомства; 
рынке Мелодии – ковры тончайшей работы и другие изделия; Раджа базаре – национальные 
ремесла. 
Ночь в отель Сансет в Исламабаде  
(!!!В случае если вылет 01.05.2021 будет отменен, едем от Бешима до Исламабада на машине 
10 часов). 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДНЯ: 
Даман-е-Кох — смотровая площадка и парк на вершине холма к северу от Исламабада, 
расположенный в центральной части холмов Маргалла. Названием парка служит сочетание слов 
персидского языка и языка урду: Даман, что означает центр, и Кох, переводимый как холм. Таким 
образом, Даман-е-Кох переводится как центр холма. 
Даман-е-Кох располагается на высоте около 730 метров над уровнем моря и на почти 150 
метров возвышается над Исламабадом. Высокое качество ресторанов, хорошая еда, живая 
музыка, пешеходные тропы и пышные зеленые склоны делают это место популярным среди 
местных жителей и иностранных туристов. 
 
Исламабадский Зоопарк расположен у подножия Даман-е-Кох. Здесь более чем 300 животных, 
включая 200 птиц разных видов, тигров, львов и других животных. 
 
- Национальный музей Лок Вирса (Lok versa) (Музей Культурной Деятельности). Главный музей 
Исламабада содержит более 25 крупных галерей в четырех комнатах, связанных между собой 



коридорами, что символизирует культурные связи с Ираном, Средней Азией и Китаем. Здесь 
находятся большие залы, посвященные архитектуре, музыкальному наследию, текстилю, 
романтике, суфийским святыням и многим другим культурным темам. В музее есть большая 
коллекция вышитых костюмов, украшений, изделий из дерева и металла, печатных блоков из 
слоновой кости. В справочной библиотеке музея можно найти много данных по искусству, 
музыке, истории и ремеслам всех регионов Пакистана. В магазине Лок Вирса продаются книги, 
входящие в культурный фонд, аудио- и видеокассеты народной и классической, вокальной и 
инструментальной музыки. Во время национальных праздников в музее проводятся достойные 
музыкальные концерты, выставки и показ фильмов. 
Близость гор и живописного озера, обилие зелени делают столицу Пакистана приятным  
городом, но в то же время и создают его необычную проблему – дикие звери. По ночам лисы, 
еноты, шакалы, кабаны и дикобразы иногда появляются на улицах города. 
- Деревня Сэйдпур (Saidpur Village).  
Сонная маленькая деревня лежит в предгорьях Маргаллских холмов, это поселение с мистическим 
прошлым и захватывающей природной красотой. В настоящее время отремонтирована. На 
территории деревни остались следы различных цивилизаций, включая Гандхару, древних греков, 
буддистов, моголов, Ашоку и колониальные период. 
Деревня популярна среди жителей Исламабада, которые хотят отдохнуть от безумия 
городской жизни. Окруженная пышной, спокойной дикой природой, многовековая деревня с уютной 
обстановкой предлагает широкий выбор продуктовых магазинов и ресторанов. Регулярно 
проходят выставки, демонстрирующие традиционное искусство, ремесла и богатое культурное 
наследие Пакистана. 
- Озеро Равал недавно было облагорожено органами капитального развития. На северной 
стороне находится парк с видом на озеро (туда можно попасть по дороге на Мури) - это красиво 
выложенный парк с садами, местами для пикников, дорожками и видом на озеро. В настоящее 
время на территории парка находятся трасса для картинга и стена для скалолазания. В саду 
есть спуск, а озеро используется для рыбалки и катания на лодках. На южной стороне озера 
находится еще один небольшой парк с красивым видом, в нем вы найдете ресторан Red Onion и 
старый индуистский храм. С самой высокой точки в саду открывается панорамный вид на 
Исламабад.  
 
Другие достопримечательности: 
- Храм Имам Бари. Исторический храм святого Суфи 
- Храм Шарифа Голры и Мехр Али Шаха расположен в деревне Голра (исламская религиозная 
деревня) 
- Японский парк - детский парк, расположенный рядом с зоопарком Исламабада. 
- Музей Железнодорожного вокзала Пакистана имени Шарифа Голры 
- Пакистанский Музей естествознания. 
- Национальная художественная галерея 
 
В городе также известны: рынок Абнара – хлопок, шелк, кашемир, специи, лакомства; рынок 
Мелодии – сувенирная зона и ковры тончайшей работы и Raja базар - прекрасное место для 
шопинга. 
 
ДЕНЬ 11. 03.05.2021. Исламабад – Стамбул – Москва 
Трансфер в аэропорт. 
05:15 – 09:20 перелет Исламабад – Стамбул рейс TK 711 
11:05 – 13:55 перелет Стамбул – Москва (Внуково) рейс TK 417 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении – $1040 
 



В стоимость тура включено: 
- двухместное размещение в отелях и гостевых домах по программе; 
- питание: завтраки; 
- письмо приглашение в Пакистан – визовая поддержка; 
- трансферы из/в аэропорт; 
- трансферы/переезды по программе тойота хайс 2016-2018 с системой кондиционирования; 
- авиаперелет Гилгит – Исламабад;  
- Джип рейд по долине Нагар; 
- услуги англоязычного/местных гидов. 
 
В стоимость тура не включено: 
- международные авиаперелеты Турецкими авиалиниями: Москва – Стамбул – Лахор / Исламабад – 
Стамбул – Москва: от 42 000 рублей; 
TK 418 23APR VKOIST 1450 1800 
TK 714 23APR ISTLHE 2020 0410+1 
TK 711 03MAY ISBIST 0515 0915 
TK 417 03MAY ISTVKO 1105 1355 
- обеды и ужины; 
- медицинская страховка; 
- личные расходы (чаевые водителям и гиду, алкогольные и прохладительные напитки, телефонные 
звонки, услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура и взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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