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Куда лучше всего поехать прямо сейчас?

Несомненно, это самая горячо обсуждаемая тема 

в коллективе Lonely Planet, и каждый разговор в итоге 

сводится к ней. Наши сотрудники фанаты путешествий, 

они ежегодно проезжают тысячи километров, исследуя 

каждый уголок планеты.  Так куда же лучше поехать 

сейчас? Мы задаем этот вопрос всем: от авторов и 

издателей до интернет-сообществ, блогеров и читателей. 

И каждый год нам предлагают сотни мест и направлений, 

о которых мало кто еще знает. Споры ведутся не на жизнь, 

а на смерть, ведь нам надо выбрать всего 10 стран, 10 

регионов и 10 городов. Окончательный выбор делается 

в пользу самого увлекательного и удивительного. 

Забудьте об «актуальных» направлениях! Моду создаем 

мы, чтобы вы попали в то или иное сказочное место до 

того, как туда хлынут толпы туристов. На этих страницах 

вы найдете лучшие приключения от Lonely Planet: 

10 стран, 10 регионов, 10 городов – и массу советов 

для путешественников, которые обязательно вдохновят 

вас на собственные открытия.

Так чего же вы ждете?

ЛУЧШИЕ  
ПУТЕШЕСТВИЯ
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Десяток государств борется за звание реально 

существующей Шангри-Ла, но Бутан заслуживает этого 

больше остальных. Это крохотное местечко в Гималай-

ском раю. Здесь работает строгая, «очень значимая, 

но маловлиятельная» туристическая полиция, выну-

ждающая туристов платить высокую ежедневную 

пошлину только за право ступить на территорию бу-

танских гор, благоухающих хвоей и застроенных храма-

ми. Для посетителей такая плата – это шанс прогулять-

ся по не засоренным мусором горным тропам 

в компании жителей, которые, по убеждению буддизма, 

особым образом вплетены в окружающую среду. Бутан 

станет намного влиятельнее, когда начнет стабильно 

развиваться. Уже сейчас он является единственной 

страной в мире, которая не загрязняет экологию угле-

родом, и королевство стремится к тому, чтобы к 2020 

году стать первым полностью экологичным государст-

вом. Это значит, оно будет еще красивее, и при этом, 

благодаря ежедневной пошлине, не будет перенасы-

щено туристами.

ЛУЧШИЕ  

ПУТЕШЕСТВИЯ

 01
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украшенный 

резными 
орнаментами.
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Такцанг-Лакханг 
(монастырь Гнездо Тигра), 
расположенный высоко 
на склоне горы

Население: 824 154 человека

Столица: Тхимпху

Язык: дзонг-кэ

Валюта: нгултрум

Как добраться: в Бутане есть один междуна-

родный аэропорт – в Паро, который обслу-

живает рейсы из Индии, Непала, Бангладеша, 

Таиланда и Сингапура. Наземным транспортом 

в страну можно добраться из Индии в Пхунчо-

линг, Гелепху и Самдруп-Джонгхар.

А ЕЩЕ...

Если вам нравятся заснеженные вершины гор, 

дикая природа и монастыри, окутанные гулом 

тибетских горнов, вам не найти ничего лучше 

Бутана. Хотя въезд возможен только в рамках 

организованного тура, жизнь в этой плени-

тельной тихой заводи идет так же неторопли-

во, как вращаются молитвенные барабаны 

во внутренних дворах храмов. Современный 

Бутан сосредоточен в центре горных долин. 

Покидая их пределы, словно возвращаешь-

ся в прошлое. Путешественники попадают 

в мир с землебитными домами, состязаниями 

лучников, ременными станками, изобилием 

дикой природы, включая даже мигои (йети), 

и монастырей, венчающих очередной горный 

хребет. Просвещенные буддийским учением 

бутанцы содержат свое горное королевство 

в первозданном виде – изредка попадается 

мусор, еще реже можно встретить загрязнен-

ную местность. Аромат голубых сосен течет 

по улицам подобно запаху ладана во время 

проведения в королевстве впечатляющих 

фестивалей цечу. Вдохните поглубже и ощутите 

горный воздух...
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Национальный 
институт Зорига Чусума

Такцанг-
лакханг Пунакха-дзонг

Гангтей-
гомпа

Паро-дзонг

ТОП-10 СТРАН 

МАРШРУТ 
Продолжительность: 1 неделя

 Начните с Паро-дзонга в Паро, известной 

крепости, целиком состоящей из извест-

ковых стен, резного дерева и грохочущих 

молитвенных колес.

 Доберитесь до Такцанг-Лакханг (мо-

настырь Гнездо Тигра), который, словно 

приклеенный к отвесному горному склону, 

бросает вызов гравитации и реальности.

 Проведите ночь в долине Фобджиха, 

чтобы получить шанс увидеть Гангтей-гомпа, 

безмятежное орлиное гнездо, откуда можно 

понаблюдать за горным пристанищем чер-

ношейных журавлей.

 После посетите Пунакха-дзонг, которая 

известна как самая красивая крепость Бу-

тана, расположенная в месте слияния двух 

священных рек и окруженная жаккардовыми 

деревьями.

 Фотографам понравится Националь-

ный институт Зорига Чусума – уважаемый 

колледж Тхимпху, где одаренная молодежь 

Бутана обучается 13 видам традиционного 

искусства.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

 Заберитесь в Такцанг-Лакханг – одно из тех 

мест, которое обязательно нужно увидеть и 

отмеченное почти на каждом маршруте. Путь к 

этому великолепному монастырю, проглядыва-

ющему сквозь сосны со своей опасной горной 

высоты, оправдывает такой более чем крутой 

подъем.

 Застаньте цечу – бутанский легендарный 

фестиваль, когда все жители выходят на улицы 

в традиционных нарядах. Посмотрите на танцы 

в масках, изображающих зловещие божества, 

послушайте мистическую музыку, взгляните 

на клоунов, вооруженных деревянными палка-

ми, и ощутите немного магии гор.

 Оцените близость контрастов – даже в стре-

мительно растущей столице Бутана горные 

маршруты, их ароматный воздух, безмятеж-

ность и абсолютная тишина находятся в не-

скольких минутах от города.

«У жителей Бутана потрясающая 
философия: мы – первая страна, 
не загрязняющая атмосферу углеродом, 
и это приносит нам больше счастья, чем 
рост сферы производства в стране».

Угьен Тшеринг, гид и водитель

КОГДА ЕХАТЬ

С марта по апрель и с сентября по ноябрь в Бу-

тане высокий сезон, характеризующийся лучшей 

погодой и прекрасными горными видами. Глубо-

кой зимой (с ноября по март) бывает очень холод-

но, но зато меньше туристов и более бюджетно; 

в июне-августе наступает сезон дождей, стано-

вится облачно, а на горных маршрутах появляют-

ся насекомые. В октябре видны горные пики, а в 

марте и апреле пейзаж украшают рододендроны.

Джо Байндлосс

01
ЛУЧШИЕ  

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Танцоры в масках 
и традиционных нарядах 

участвуют в цечу


