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НЕПАЛ НЕПАЛ
Н

епал расположенн в южной части Азиатского континен-
та. На западе, юге и востоке граничит с Индией, на севе-
ре – с Тибетом. Общая площадь 147 181 км2. На юге стра-
ны находится широкая плоская Индо-Гангская равнина. 

В центральной части лежат холмы и горные хребты Махабхарата 

и Чурия высотой до 2500 м. На севере возвышаются суровые Гима-
лаи. В Непале находятся полностью или частично семь высочай-
ших пиков мира, включая первую вершину Земного шара – Джомо-
лунгму (Эверест) высотой 8848 м. Главные реки Непала: Карнали, 
Кали-Гандак, Арук.

Столица. Катманду.
Население. Около 25  млн. человек, средняя 
плотность населения около 168  чел. на км2. 
В стране живет более 100 народностей и каст, 
говорящих на 70 языках и диалектах.
Этнические группы: многочисленные груп-
пы непальцев можно подразделить на  две 
бодьшие семьи  – тибескую и  непальскую. 
В  тибетской группе особенно выделяются 
шерпы и герунги. Происхождение некоторых 
этнических групп до сих пор не установлено 
и  является одной из  многочисленных зага-
док Непала.
Время. Разница  с Москвой – 2 часа 30 минут.
Язык. Государственный язык – непали. В го-
родах и туристических центрах распростра-
нен английский.
Религия: Непал – это единственное королев-
ство в мире, исповедующее индуизм (инду-
исты составляют около 80% населения). Ин-
дуистские храмы и  буддистские гробницы 

расположены на  всей территории королев-
ства. Непал является местом рождения Буд-
ды. Другие религии: буддизм – 12% и осталь-
ные исповедуют ислам.
Валюта. Непальская рупия, 1 USD равен при-
мерно73 NPR.
Как добраться: Из Москвы в Катманду летает 
две авиакомпании: Etihad Airways с пересад-
кой в Абу-Даби, Fly Dubai с посадкой в Дубаи 
и Qatar Airways с  пересадкой в Дохе. Также 
можно лететь через Дели (Аэрофлот) + вну-
тренний перелет на Air Kathmandu.
Виза. Все гости Непала кроме граждан Индии 
должны иметь действительные паспорта 
и въездную визу. Для получения визы необхо-
димо предоставить анкету, две фотографии, 
действующий паспорт. Срок оформления 
визы 3  дня с  момента подачи документов. 
Виза может быть продлена в Иммиграцион-
ном Департаменте в г. Катманду – тел.: 4412–
337, 4418–573. При пересечении границы 

предъявляется паспорт с  въездной визой 
и вкладыш. Туристская виза может быть вы-
дана любым непальским посольством или 
консульством за рубежом или же в месте пе-
ресечения непальской границы. Возможно 
также получение визы на месте, в аэропорту. 
За выдачу туристской визы взимается сбор 
в непальских рупиях по официальному кур-
су из расчета: однократная виза (15 дней) – 
25 USD; однократная виза (30 дней) – 40 USD; 
двукратная виза (30 дней) – 100 USD. Депар-
тамент иммиграции имеет право продления 
туристской визы. В  течение календарного 
года турист может находиться на территории 
Непала не больше 150 дней. За продление ту-
ристской визы взимается сбор в непальских 
рупиях по  официальному курсу из  расчета 
1 долл. США за день пребывания.
Таможня. Ограничений на ввоз и вывоз ино-
странной валюты нет.Разрешается беспош-
линный ввоз до  100  сигарет или 25  сигар, 
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до 1,5 л алкогольных напитков или 12 банок 
пива, до  15  катушек фотопленки и  личные 
вещи.Отдельно оформляются 1  кино- и  ви-
деокамера – ввоз этих предметов возможен 
только при условии их декларирования и об-
ратного вывоза из страны.Строго запрещен 
ввоз наркотиков, оружия и  военного сна-
ряжения.Запрещен вывоз золота, серебра, 
драгоценных камней, диких животных, их 
шкур и рогов, наркотиков и сырья для их про-
изводства.
Санитарный и  ветеринарный контроль: Серти-
фикат о прививках не требуется. При ввозе 
и  вывозе домашних животных необходимо 
предъявить ветеринарное свидетельство 
с отметкой о прививке против бешенства.
Электричество: 220 V.

Климат. В Непале различают 4 основных се-
зона: весна (март-май), лето (июнь-август), 
осень (сентябрь-ноябрь), зима (декабрь-
февраль). В районах ниже 1000 м. над уров-
нем моря, лето жаркое (300 С и выше), зима 
теплая (днем 200  С, ночью около 100  С).
Осадки выпадают преимущественно летом: 
от 900 мм на западе, до 1800 мм на востоке. 
В горных районах летом нет такой жары, как 
на низменностях, а зима прохладная (днем 
в среднем 200 С, ночью заморозки до –40 С). 
Летние дожди обильные (муссоны)  – 
от 1700 до 2200 мм. Высокие горы характери-
зуются умеренным климатом. Лето доволь-
но прохладное (около 150 С), зима холодная. 
Осадков около 1000  мм. В  самых высоко-
горных районах выше 4000  м. – климат хо-

лодный, почти арктический: летом не выше 
100  С, зима суровая с  сильными ветрами.В 
долине Катманду средняя температура 
(днем): Апрель-май +30; Август-сентябрь +29; 
В июне-июле тепло, но идут мощные дожди. 
Возможно круглогодичное посещение стра-
ны, но нужно учитывать следующие особен-
ности климата.Летом, во время сезона дож-
дей, почти каждый день идут дожди, правда, 
в основном по ночам. В Катманду днем осе-
нью и весной достаточно тепло и комфортно, 
по вечерам прохладнее – необходимо наки-
нуть легкий свитер. Зимой утром холодно 
и туманно, но днем становится теплее, туман 
рассеивается. В  Катманду никогда не  идет 
снег, хотя холодными ночами в январе и фев-
рале бывает иней.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
КАТМАНДУ

Королевский дворец и  площадь Дурбар 
в Катманду. Здесь находится «дом-музей» 
короля Махендры, и все желающие могут 
полюбоваться его трехспальной кроватью 
и  фотографией самого монарха с  двумя 
его женами. Также здесь много интерес-
ных бытовых вещиц. Сам дворец снаружи 
выглядит просто великолепно! Королев-
ский дворец и  площадь в  городе Патан.
Королевский дворец и  площадь в  городе 
Бхактапур.Бхактапур и  Патан в  свое вре-
мя были столицами небольших княжеств, 
и  правители их состязались в  роскоши 
и архитектуре с правителем Катманду. По-
этому и  эти городки представляют боль-
шой интерес для путешественников, тем 
более что расстояние от Катманду до них 
совсем невелико. Королевские дворцы 
имеют замысловатые формы и  щедро 
украшены удивительной красоты резьбой 
по  дереву. Ее можно разглядывать очень 
долго, удивляясь многообразию сюжетов, 
среди которых встречаются и  откровен-
но эротически  – юмористические.В Не-
пале в  целом, и  в  Катманду в  частности, 
вы встретите множество так называемых 
«ступ». Это – культовые сооружения, хра-

нящие священные реликвии. Дословно 
с санскрита «ступа» переводится как «куча 
камней». Самые известные в  Катманду – 
Боудданатх и  Сваямбунатх.Пашупати-
натх  – индуистский храмовый комплекс, 
расположенный на  берегу реки Багмати. 
Здесь можно встретить множество «сад-
ху» – странствующих почитателей Шивы. 
В  сам храм не  пускают никого кроме ин-
дусов. Здесь  же проходят погребальные 
церемонии (кремация), за которыми могут 
наблюдать туристы.В долине Катманду вы 
можете купить множество прекрасных су-
вениров настоящей ручной работы. В част-
ности, это традиционная живопись нава-
ри, ножи, ювелирные изделия, бронзовое 
литье (этим славен город Патан), резьба 
по дереву и ковры. Торг уместен, но сильно 
сбить цену на настоящие вещи не получит-
ся. Дешевые сувениры плохого качества 
покупать не стоит.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Основание столицы Непала  – Катманду 
(до  16  в. – Кантипур) приписывается не-
пальскому правителю Гунакамадеве (8 в.), 
перенесшему сюда столицу своего госу-
дарства из Лалитпура (Патана). Город со-
хранял значение политического центра 

Непальской долины во  время правления 
династии ранних Малла (13–15 вв.). После 
распада государства ранних Малла Кат-
манду в 1482–1769 гг. – центр одноименно-
го удельного княжества. С 1769, с момента 
воссоздания Притхви Нараяном централи-
зованного непальского государства, Кат-
манду – столица Непала.

С северо-запада на  юго-восток Непала 
и Непальского Тибета протягиваются 2 по-
лосы гор, разделенных системой долин 
и  котловин. Северную полосу образуют 
южные склоны центральной части Гима-
лаев (Большие Гималаи). На северной – Ти-
бето-китайской и восточной границах Не-
пала расположены Джомолунгма (8848 м) 
и Канченджанга (8585 м), Макалу (8470 м), 
Дхаулагири (8221 м) и Аннапурна. На  тер-
ритории Непала находится 240 пиков высо-
той более 6000 м, в том числе 8 превышают 
8000 м. В центральной части гор – альпий-
ский рельеф, мощное современное и мно-
гочисленные следы древнего оледенения; 
характерны огромные оползни и  обвалы, 
глубокие, часто сквозные ущелья рек. Пе-
редовые хребты Малых Гималаев и Пред-
гималаев значительно ниже (Махабхарат, 
высотой до  2959  м; Сивалик, до  2277  м) 
и сильно расчленены долинами. 


