
 
 

Полезная информация по Непалу 
     Отправляясь в дорогу, у Вас на руках должен быть пакет с документами (ваучер, 
страховой полис, авиабилет) и паспорт, за действительность которого Вы отвечаете 

сами. Будьте, пожалуйста, в аэропорту за два часа до вылета, для того чтобы успеть 
заполнить декларацию и пройти таможенный контроль. 

 
Расположение. Непал - крошечное государство, затерянное среди могучих 
Гималайских вершин - гигантов, расположено на юго-восточной Азии, между Китаем 

и Индией.  
 

Столица. Катманду. 
 
Язык. Основной язык в Непале - непали. На нем говорит большинство непальцев.  

С пониманием английского могут быть проблемы, особенно в деревнях. В городах, 
все кто так или иначе общается с туристами знают бытовой английский на 

достаточном для общения уровне. Возможны ситуации, когда английского будет не 
хватать Вам. Указатели на дорогах и названия государственных учреждений 
дублируются на английском. 

 
Виза. Въездную визу в Непал можно получить прямо по прибытию в аэропорту 

Катманду. Стоимость однократной въездной визы на 60 дней - 30 долл. Для 
получения повторной однократной, двукратной и многоразовой визы необходимо 
доплатить 25, 40 и 60 дол. 

 
Особенности таможенного контроля. Нет ограничения на ввоз в страну 

иностранной валюты. Если сумма превышает 2000 USD, ее могут попросить 
задекларировать на таможне. 
 

Время. Местное время - на 3.45 вперед от киевского (летом на 2.45) 
 

Климат. Климат Непала разнообразен и уникален - в диапазоне от тропического на 
юге страны до арктического в высокогорье. Природные пояса - от субтропических 

джунглей, покрывающих долины на юге страны, до тундровой зоны и вечных 
ледников на вершинах Гималаев на севере страны. Времена года в Непале четко 
выражены: летом, в июне - августе муссонные дожди приносят влагу с Индийского 

океана, очень жарко и сыро. Зимой, с середины декабря по февраль сухо и 
прохладно, в горах выпадает снег. Весна - март, апрель и осень - октябрь, ноябрь - 

"золотое" время для путешествий. В это время практически не бывает осадков. 
Дневные температуры +25…+30, ночью +15…+20. Сухая, устойчивая погода весной 
и осенью, высочайшие горы и красивейшие реки, доброжелательное местное 

население - все это привлекает в Непал путешественников со всех стран мира. 
 

Религия. Непал является единственным в мире официальным индуистскми 
государством. Однако если вы спросите непальца - индуист он или буддист , он 
ответит: "Да". Вы можете подумать, что он не понял вопроса, но он сказал правду. 

Непали, а особенно народность неваро, в основном населяющая долину Катманду, 
поклоняется обоим - Будде и Шиве, безо всяких конфликтов между верующими. 

Чтобы не ссориться ни с одним из богов, непалец предпочитает верить во всех. На 
юге Непала в г. Лумбини в 6 в. до НЭ появился на свет великий Будда, подаривший 
миру буддизм - учение, нашедшее своих поклонников как на Востоке ,так и на 

Западе. Статистика говорит о том, что в стране примерно 85% индуистов, 9% 
буддистов, 3% мусульман, менее процента христиан. Также практикуются древние 

обряды анимизма, шаманства и колдовства. 
 
Кухня. Непальская, индийская, тибетская, европейская кухня. 



 

Сувениры. Вы не пожалеете потраченного времени если пройдетесь по магазинам 
Катманду. На главных улицах города и в больших гостиницах находятся множество 
магазинов для туристов. Большие магазины и маленькие лавчонки пестрят 

ювелирными украшениями из золота и серебра, тибетскими коврами, изделиями из 
дерева и металла, одеждой и типичными непальскими сувенирами. Если Вы купили 

антикварное изделие, его можно вывезти, получив специальное разрешение 
Департамента Археологии. 
 

Транспорт. Для передвижения по долине Катманду, есть масса возможностей: 
такси, моторикши, велорикши, маршрутные такси, автобусы и троллейбусы. В других 

городах разнообразие не столь велико, но тарифы и правила пользования примерно 
одинаковы. 
Общественный транспорт не очень подходит туристам экономящим свое время. 

Поэтому, знакомство с ним мы предлагаем провести по желанию, во время 
самостоятельного изучения Катманду (в зависимости от программы, это от одного до 

нескольких дней). Если Вы на Востоке впервые, обязательно прокатитесь на 
велорикше. Только представьте! 
Основным средством передвижения по стране являются автобусы и частные машины 

"privat car". Автобусные маршруты соединяют большинство населенных пунктов 
Непала. Помимо общественных, которыми путешествуют коренные жители, есть так 

называемые Turist Coach, - более комфортабельные, некоторые с кондиционером. На 
длинных маршрутах есть как дневные, так и ночные рейсы. Многие частные 
компании выполняют рейсы на наиболее популярных направлениях (например 

Greenline. Tel. 253885, 257544). В туристический сезон билеты желательно 
бронировать заранее.  

 
Валюта. Официальной денежной единицей Непала является непальская рупия (Rs.), 

равная 100 пайсам. Банкноты выпускаются достоинством 1000, 500, 100, 50, 25, 20, 
10, 5, 2 и 1 рупия. Монеты почти не используются, и не зная языка почти 
невозможно угадать их номинал. Текущий курс рупии к доллару - примерно 75:1. 

Курс рупии устанавливается правительством, и он медленно падает в связи с 
инфляцией. 

 
Чаевые. чаевые приняты, но не обязательны. В ресторане вам всегда принесут 
сдачу. Если же понравилась еда и обслуживание, при оплате счета, дайте официанту 

знак, что сдачи не нужно. Такая же ситуация и в такси. 
Обмен валюты. Валюту можно официально обменять в государственном и 

коммерческих банках или на черном рынке, где курс выше, но есть вероятность быть 
обманутым. За официальный обмен может взиматься комиссия (как например в 
аэропорту!). Официальный обменный пункт может выдать справку, которая позволит 

при вылете из аэропорта Катманду домой, обменять обратно до 25% суммы. Часто с 
продавцами сувениров и фирмами, работающими с туристами, можно неофициально 

расплатиться долларами. 
 
Полезные телефоны. В Непале имеется специальный полицейский отдел, который 

занимается проблемами туристов. Связаться с этим отделом можно через 
туристический информационный центр в Басантапуре - тел. 220818, или 

Департамент туризма - тел. 247041. 
Как позвонить в Киев. Из Непала звонить в Киев можно прямо набрать код страны, 
код города, и номер абонента: 0038+044+.... 

 
 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 
 


