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КОРОЛЕВСТВО БУТАН КОРОЛЕВСТВО БУТАН 

ПУНАКХА

ПАРО

ТИМПХУ

К
оролевство Бутан – удивительно красивая страна с чи-
стейшим горным воздухом и изумительными пейзажами, 
поражают воображение путешественника с первой ми-
нуты пребывания в ней. Ограниченный доступ в страну 

для туристов и ее относительная изолированность от внешне-

го мира позволяют ей сохранить национальную самобытность 
и аутентичность, не зря ее называют «Последняя Шангри Ла».
«АРТ-ТУР» рекомендует: королевство Бутан – последнее нетрону-
тое райское место на планете, где сохранилась чистота и нетрону-
тость природы и животного мира, простота и открытость людей.

Площадь: 47000 кв.км.
Население: 2,5 млн человек.
Официальный язык: «дзонг-кэ» или «дзон-
гкха», близок к тибетскому. Английский 
язык преподается в школах как второй 
государственный с 1964 года и имеет по-
всеместное хождение. 
Мобильная связь: Роуминг с Бутаном до-
ступен абонентам крупных российских со-
товых компаний.
Государственное устройство: монархия.
Религии: буддизм, индуизм.
Валюта:  Бутанский  нгултрум.
Столица: Тхимпху.
География: Государство в Юго-Восточной 
Азии, на южных склонах Восточных Гима-

лаев. На севере и северо-западе граничит 
с Китаем, на юге, востоке и юго-западе:
с Индией. Выхода к морю Бутан не 
имеет. Общая площадь страны около
47000 кв. км. 
Время: на 2 часа 30 минут опережает мо-
сковское.
Перелет в Паро осуществляется бутан-
скими авиалиниями Druk Air  из Бангкока, 
Калькутты или Катманду.
Наилучшее время для посещения страны:
с середины марта по середину июня, а 
также с середины сентября по середину 
ноября. Количество осадков в эти месяцы 
минимально, а температура находится в 
пределах +18-22°С.

Виза: оформляется электронно, после брони-
рования отеля и экскурсионной программы, 
срок оформления 3-5 дней. Виза в паспорт 
будет проставлена уже по прибытии в Паро 
или Пхимпху.  
Флора и фауна. В долинах притоков Брахма-
путры растут бананы, центральная часть 
занята лесами, на севере высятся вершины 
Гималаев, покрытые вечными снегами. Пре-
обладают лиственные вечнозеленые и ли-
стопадные деревья, есть также и хвойные 
леса. Выше 4000 м расположены высокогор-
ные луга. Из млекопитающих распростране-
ны: слоны, носороги, тигры, леопарды, панте-
ры, дикие быки, обезьяны, мускусные олени, 
гималайские медведи, лисицы. 
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1 день. ПРИБЫТИЕ В ПАРО.
Встреча гидом и водителем на выходе из аэ-
ропорта и трансфер на комфортабельном ав-
томобиле в/По дороге остановка с осмотром 
сакрального храма Kyuchu Lhakhang, который 
является древним монументом. Заселение 
в отель, отдых. Вечером можно расслабиться 
в Спа. Ужин и ночь в Uma Paro by Como.

2 день. ПАРО – ПУНАКХА.
Выселение из отеля и отправление в Пунак-
ху с  остановкой в  Тимпху, по  пути осмотр 
красивейшего здания в  Бутане Траши-Чхо-
Дзонг, построенного в  1641  году Шэбдран-
гом Нгоэнгом Нэмгьялом. Далее поездка 
пройдет через перевал Дочу Ла (3050 м), от-
куда в хорошую погоду открываются заме-
чательные виды на  гималайские вершины. 
Подчеркивает красоту местности комплекс 
108  ступ Друк Вангьял. Долина Пхунака 
является самой низко расположенной до-
линой в  Бутане (1300  метров над уровнем 
моря). Ужин и ночь в Uma Punakha

3 день. ДОЛИНА ПУНАКХА.
Поездка к  красивейшим храмам и  подъ-
ем на  вершину холма откуда открывается 
панорама всей долины: от  отеля подъем 
к Khamtsun Chorten, осмотр, небольшой от-
дых с  видом на  долину. После небольшого 

отдыха спуск вниз к мосту -Changyul Bridge 
(1  час) и  осмотр красивейшего строения 
в  Бутане  – Punakha Dzong, который стоит 
у  слияния женской и мужской реки. Далее 
дорога спускается через лесные массивы 
к деревушке Lobeysa откуда, по тропе через 
рисовые поля, лежит путь к  небольшому, 
но очень необычному тантрическому мона-
стырю Chimmi Lhakhang, который в 15  веке 
основал Лама Друкпа Куенлей, «божествен-
ный сумасшедший». Осмотр и возвращение 
в отельУжин и ночь в Uma Punakha by Como

4 день. ПУНАКХА – ПАРО.
После завтрака отправление в долину Паро, 
переезд займет около 4  часов часов через 
сосновые леса. По прибытии в Паро подьем 
на холм с захватывающими дух видами до-
лины Паро и посещение монастыря – баш-
ню Зари-Дзонг (Zuriг Dzong). Затем спуск 
к  крепости Та-Дзонг (Ta Dzong), в  которой 
находится Бутанский Национальный Музей 
(открыт вторник-суббота) и осмотр Ринчен-
Пунг-Дзонг – «Крепость на горе драгоценно-
стей» (Rinpung Dzong). Пройдя по традицион-
но украшенному мосту (Nyamai Zampa) через 
реку Паро можно попасть в город Паро, где 
можно купить оригинальные сувениры 
из  резного дерева. Заселение в отельУжин 
и ночь в Uma Paro by Como

5 день. ПАРО, МОНАСТЫРЬ ТАКСАНГ
ЛАКХАНГ.
Монастырь Таксанг Лагханг Дзонг «Гнездо 
Тигрицы» лежит на  вершине утеса, на  вы-
соте 900 м над ложем долины. Основанный 
Гуру Римпоче (VIII в) на месте пещеры, в ко-
торой медитировал Падмасамбхава, в наши 
дни он является одной из главных буддист-
ских святынь страны. Название монастыря 
переводится как Гнездо Тигрицы, по леген-
дам, в эту пещеру перенёсся Падмасамбха-
ва, сидя на  тигрице. Здесь сосредоточено 
7  отдельных храмов, водопад и  несколько 
монашеских хижин, а  над монастырем, 
по склонам горы, прилепились пещеры для 
медитации. К самому монастырю за 3 часа 
можно добраться по  вырубленным мона-
хами в скалах сотни лет назад ступенькам 
и проходам.

Мы рекомендуем начать восхождение по-
раньше, чтобы избежать сильного солнца. 
На спуске – традиционный бутанский обед.
После обеда свободное время для Спа или 
отдыха на  красивейшей террасе Uma Paro, 
можно воспользоваться парной, поплавать 
в бассейне. Отдых и ужин, ночь в Uma Paro 
by Como

6 день. ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ,
ОКОНЧАНИЕ ТУРА.

HIMALAYAN EXPLORER
6 дней/ 5 ночей. Путешествие с отелями Uma by COMO 
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COMO UMA PARO

О
тель Como Uma Paro расположен неда-

леко от города Паро, курорт находится 

в 10 минутах езды от аэропорта. Отель 

Como Uma Paro приглашает  познакомиться  с  

этим   буддийским королевством в Гималаях. 

Отель предлагает 9 эксклюзивных вилл, 20 

номеров и центр COMO Shambhala Retreat.  

Простой интерьер дополняется произведения-

ми искусства местных мастеров, а ресторан 

Bukhari  удивит королевской роскошью. Uma 

Paro предлагает посетить некоторые из глав-

ных культурных памятников страны, включая 

монастырь «Логово тигрицы», а также заняться 

такими необычными видами спорта, как тра-

диционная стрельба из  лука.

В ОТЕЛЕ:
• Forest View (Superior) площадью 25 кв. м: уют-

ные двухместные номера с видом на сосновые 

леса, с большой двуспальной кроватью, ручной 

росписью стен в традиционном бутанском 

стиле и полностью оборудованной ванной ком-

натой с ванной и душем.

• Valley View (Deluxe) площадью 32 кв. м: 

из этих номеров, превосходящих по размерам 

Forest View (Superior), открывается панорам-

ный вид на долину Паро. В номере вас ждет 

большая двуспальная кровать и просторная 

ванная комната с ванной и отдельной душевой 

кабиной.

• COMO Suite площадью 95 кв. м: в этих огром-

ных номерах категории «люкс» вас ждут отдель-

ная столовая, гостинная, рабочая зона и мини-

кухня. Из светлой спальни открывается пано-

рамный вид на долину Паро. Люкс можно 

совместить с номером Valley View.

• One Bedroom Villa площадью 92 кв. м: эти 

просторные индивидуальные виллы оборудо-

ваны отдельной кухней, спальней и зоной отды-

ха с традиционной бутанской печью и комна-

той для частных спа-процедур. На каждой 

вилле гостей обслуживает личный дворецкий.

• Вилла COMO Villa площадью 300 кв. м: вели-

чественная COMO Villa оборудована двумя 

спальнями с большой двуспальной кроватью 

и с двумя односпальными кроватями, гостиной 

с панорамным видом на долину Паро, ванной 

под открытым небом с горячими камнями, ком-

натой для частных спа-процедур и внутренним 

двориком с колодцем для огня. Гостей на вилле 

обслуживает личный дворецкий.

В НОМЕРЕ:
– Двухканальный телефон;

– Спутниковое телевидение;

– DVD-проигрыватель;

– Личный сейф с электронным замком;

– Мини-бар, фен;

– Наборы для приготовления чая и кофе;

– Коврик для занятий йогой;

– Беспроводной доступ в Интернет.

Дополнительные услуги:

– Организация походов, экскурсий и туров;

– Консьерж сервис и услуги дворецкого;

– Бизнес-центр с библиотекой;

– Услуги няни (по предварительному заказу 

за 24 часа);

– Услуги прачечной (без химчистки);

– Аренда автомобиля с водителем.

РЕСТОРАН И БАР:
Bukhari Restaurant приглашает попробовать 

полезные для здоровья блюда из меню COMO 

Shambhala, а также блюда местной, европей-

ской, индийской кухонь. Uma Bar открыт в тече-

ние всего дня, приглашая гостей на изыскан-

ные вина, коктейли и оздоровительные соки. 

In-Room Dining – заказ блюд в номера предлага-

ется с 7:00 до до 22:00.

Меню COMO Shambhala: здоровое питание, 

богатое энзимами, витаминами и минералами, 

блюда из сырых продуктов и вегетарианские 

блюда, которые подаются как в ресторане, так 

и сервируются в номере.

ФИТНЕС И СПОРТ:
– Четыре зала для процедур;

– Крытая студия йоги;

– Парные;

– Баня с горячими камнями;

– Крытый бассейн с террасой для загара;

– Оздоровительные процедуры по древним 

восточным методикам, разработанные цен-

тром COMO Shambhala, включая рефлексоло-

гию; аюрведические процедуры, массаж и уход 

за кожей лица.
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COMO UMA PUNAKHA

У
ютный отель Uma Punakha расположился в пяти часах езды от Паро, 

в одной из первозданных долин Бутана. Из всех 10 номеров откры-

вается панорамный вид на долину, где между рисовых полей 

и зарослей орхидей извивается река Мо-чу.

В ОТЕЛЕ:
9 номеров Valley View площадью от 27 до 34 кв. м: светлые и просторные 

номера, некоторые с открытой террасой, оборудованы большой двуспаль-

ной или двумя односпальными кроватями, обставлены мебелью из дере-

ва шишам и украшены светлой настенной росписью от местных мастеров. 

Здесь вас также ждут комфортная зона отдыха, просторная ванна 

и отдельный душ.

• 1 вилла One Bedroom площадью 51 кв. м с открытой террасой площа-

дью 18 кв. м: индивидуальная вилла с одной спальней, отдельной гости-

ной, гардеробной и ванной комнатой подарит необычайное ощущение 

простора. Из французского окна в спальне открывается вид на долину/На 

территории виллы разбита пестрящая цветами лужайка.

• 1 вилла COMO Villa площадью 90 кв. м с открытой террасой площадью 

40 кв. м: вилла COMO с двумя спальнями, просторной жилой и обеденной 

зоной с панорамным видом на долину Пунакха. Две спальни с двумя кро-

ватями, расположенные в каждом крыле здания, подарят живописные 

пейзажи и максимальную приватность, в том числе и на большой откры-

той террасе. Интерьер в бутанском стиле гарантирует непревзойденный 

комфорт. Спальни удивят роскошными покрывалами из индийского 

хлопка с ручной вышивкой, отдающей дань буддистской культуре и цве-

там Бутана, а также коврики ручной работы из Непала. COMO Villa окру-

жена собственной лужайкой, благоухающей ароматами азалии, рододен-

дрона, камелии и гортензии.

В НОМЕРЕ:
– Большие двуспальные кровати или по две односпальные кровати с ита-

льянским постельным бельем ручной работы (два номера с двумя одно-

спальными кроватями);

– Ванна и отдельная душевая кабина;

– Кондиционер;

– Мини-бар (на виллах);

– Наборы для приготовления чая и кофе;

– Ежедневно бесплатная бутилированная вода и свежие фрукты;

– Спутниковое ТВ (42-дюймовые телевизоры)

– Туалетные принадлежности COMO Shamb-hala;

– Фен;

– Индивидуальный сейф;

– Беспроводной доступ в Интернет;

Дополнительные услуги:

– Круглосуточное дежурство менеджера;

– Услуги няни;

– Услуги прачечной без химчистки;

– Услуги горничных дважды в день;

– Персонал отеля владеет иностранными языками;

– Организация экскурсий и туров.

РЕСТОРАН И БАР:
Bukhari Restaurant. Название этого ресторана означает традиционную 

бутанскую печь; здесь можно попробовать сезонную кухню из местных 

продуктов с нотками западных веяний.

Uma Bar открыт в течение всего дня, приглашая гостей на изысканные 

вина, коктейли и оздоровительные соки.

ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕС:
Центр COMO Shambhala Retreat приглашает на оздоровительные процеду-

ры по восточным методикам, включая фирменный массаж, уход за кожей 

лица и процедуры для ухода за телом.Центр расположен на тихой лесной 

поляне рядом с отелем, откуда открывается просторная панорама долины.

– Два зала для процедур;

– Баня с горячими камнями;

– Оздоровительные процедуры по древним восточным методикам, раз-

работанные центром COMO Shambhala включая рефлексологию, аюрведу, 

массаж и уход за кожей лица.
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AMANKORA BHUTAN

К
оролевство Бутан находится между 

Тибетским надгорьем и Индией, что 

делает его одним из самых отдаленных 

и девственных мест на земле. Пять лоджей 

Amankora расположены в 5 красивейших доли-

нах Королевства Бутан. В переводе с санскрита 

Amankora означает «Спокойный приют стран-

ствующих пилигримов».

В 72 люксах пяти лоджей Amankora сочетают-

ся современный дизайн и простые материалы, 

создавая стильную и в то же время душевную 

атмосферу. Спальни и гостиные свободной пла-

нировки оснащены большими двуспальными 

кроватями, широкими подоконниками у окна, 

где расположены удобные татами, и традицион-

ными каминами букхари. В каждом номере есть 

ванная комната, выложенная венецианской 

мозайкой терраццо, в центре которой располага-

ется большая отдельно стоящая ванна.

Amankora Paro – самый большой из лоджей – 

находится рядом с аэропортом и обычно служит 

начальной и конечной точкой путешествия 

по Бутану. Стены люксов Amankora Paro, распо-

ложенного в чаще густого соснового бора, отде-

ланы панелями из дерева и черной стали.

Лодж Amankora Thimphu находится недалеко 

от достопримечательностей столицы Тимпху 

и построен в стиле традиционной крепости 

дзонг.

Лодж Amankora Gangtey возвышается над 

долиной в национальном парке Черные горы. 

Здесь, на территории заповедника, с октября 

по март можно наблюдать за черношейными 

журавлями. А также посетить монастырь 16 века.

Лодж Amankora Punakha находится в долине 

с уникальным субтропическим климатом. 

Дорога к лоджу лежит через подвесной мостнад 

рекой Мо-Чу. Лодж включает традиционный 

бутанский фермерский дом, построенный быв-

шим верховным настоятелем мужского мона-

стыря. Из окон номеров лоджа открываются 

виды на апельсиновый сад и рисовые плантации.

Лодж Amankora Bumthang находится восточ-

нее, в наиболее историческом и священном 

районе страны, рядом с королевским дворцом 

в долине Чокхор. В этом районе находятся 

29 храмов и монастырей, и он является сокро-

вищницей традиционного искусства Бутана.

Рестораны Amankora

Разнообразные бутанские, западные и индий-

ские блюда с использованием местных продук-

тов, таких как мясо яков и свежий мед из долины 

Бумтанг, можно попробовать во всех пяти лод-

жах Amankora. Для романтических ужинов или 

торжеств могут быть организованы закрытые 

ужины в залах или на открытом воздухе.

В библиотеке каждого лоджа представлены 

разнообразные книги по буддизму, местному 

фольклору, текстилю и Гималаям. В каждом 

из лоджей можно приобрести местные традици-

онные изделия ручной работы.

Во всех пяти лоджах Amankora представлен 

широкий выбор уникальных бутанских целеб-

ных спа-процедур с применением гималайских 

растений и трав.

Пешие и велосипедные прогулки – вероятно, 

лучшие способы увидеть живописный пейзаж, 

и в каждом лодже предлагается бесчисленное 

множество различных вариантов и маршрутов. 

Кроме того, гостям предоставляют список деся-

ти лучших развлечений, которые непременно 

стоит попробовать в каждом из лоджей.
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SIX SENSES BHUTAN

S
ix Senses Bhutan позволяет гостям испы-

тать глубину этого чудесного региона 

с потрясающими природными пейзажами, 

создав пять объектов для полноценного отдыха. 

Предлагая в общей сложности 82 номера катего-

рии люкс и роскошных вилл с приватным бассей-

ном, распределенных между пятью уединенны-

ми лоджами, проект воплощает “путешествие Six 

Senses”, которое включает долины Thimphu 

(20 сьютов и и 5 вилл), Punakha (16 сьютов 

и 3 виллы), Gangtey (8 сьютов и 1 вилла), 

Bumthang и Paro, расположенные в пяти разных 

частях страны.

Каждый лодж состоит из люксов и вилл, 

и представляет собой отель, построенный из эко-

логичных материалов, идеально вписывающий-

ся в местный ландшафт.

Гости могут посетить любые долины по жела-

нию – выбрать один, несколько или все пять. 

Поездка получится насыщенной, увлекательной 

и миросозерцательной, ведь в этой необычной 

стране с головокружительными пейзажами 

и удивительной экзотикой время останавливает 

свой бег.

В каждом лодже: ресторан с закрытой и откры-

той зоной, бар и гостиная с камином, спа центр, 

тренажерный зал, косметология, бутик, молит-

венная комната, Тренажерный зал

В лоджах в Тимпху, Пунакже есть бассейн 

с терасссой для солнечных ванн.


