Непал. Катманду.
Непал. Катманду.
Непал. Трек вокруг Аннапурны. День 1 — 02.11.2013. Киев, Украина 133 м–
Дубай, ОАЭ 191 м
В день моего рождения мы улетели в Непал, в поход, который многие гордо
именуют экспедицией — трек вокруг Аннапурны. Рейс был из нашего домашнего
аэропорта «Жуляны».

Провожающие, шампанское, рейс с задержкой и вот мы, напраздновавшиеся, уже
летим в Дубай, где в ожидании следующего перелета в Катманду, был найден
свежий ковролин и Макдональдс.

Провели время в обществе арабов, индусов и других неопределенных
национальностей, которые норовили наступить нам на голову, когда мы спали.

Непал. Трек вокруг Аннапурны. День 2 — 03.11.2013 Дубай, ОАЭ 191 м –

Катманду, Непал 1.440 м

Всего 6 часов ожидания и мы летим в Катманду.

В Катманду нас встретил рикша, который по пути в гостиницу рассказывал о том,
что сейчас фестиваль и необходимые документы для трека мы сможем оформить
только через его знакомую фирму. Мы радостно кивали, соглашались и говорили
ему, что и у нас тоже сейчас фестиваль. Мы уже не первый раз в Азии, поэтому

никому не верили. Кстати говоря, зря. Но об этом позже.
Гостиница Buddha Garden Boutique Hotel встретила нас горячей водой и
холодными номерами. Это я тогда думала, что холодными. Когда мы вернулись
после трека, такую температуру я уже считала жарой. Странное существо —
человек.

В Катманду мы решили остаться еще на один день, чтобы докупить недостающие
вещи и отдохнуть после дороги.
Полезная информация:
Сразу на выходе с таможенной проверки с правой стороны есть уютные уголки с
ковролином и креслами — удобно разложить спальники и вздремнуть пару часов.
Если пройти еще дальше — найдете большой дьютифри и общепиты. Мы питались в
Макдональдсе, воду покупали в дьютифри.
Цены:
1 доллар — 4 дихрама
— Макдональдс на двоих дабл чизбургера + кофе + салат + картошка — 80 дихрам
Все пластмассовое.
— вода 1,5 литра — 2 дихрама

