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Введение:
Королевство Непал - удивительная страна, расположенная в Гималаях, самых 
высоких горах мира. Зеленые долины, бурные горные реки, непроходимые джунгли, 
снежные вершины и удивительная культура, рафтинг, сафари на джипах, альпинизм, 
паломничество по буддистским святыням и монастырям, отдых на горных курортах – 
все это как магнит притягивает любителей путешествий и активного отдыха. 
В Непале хорошо развит туризм, во многом это зависит от физико- 
географических аспектов
Целью работы является изучение физико- географических аспектов и влияния их 
на организацию туристической деятельности в Непале.
Эта курсовая работа ставит перед собой 2 задачи. Во-первых это полное 
детальное изучение каждого природного аспекта: рельефа, климата, водных ресурсов, 
животного и растительного мира. Во-вторых это изучение их туристского потенциала и 
выявление воздействия каждого физико-географического аспекта на определенные виды 
туризма и в общем на организацию туристской деятельности в целом.
Аннотация:
Данная работа состоит состоит из пяти глав, рассказывающих об удивительной 
стране Непал.
Первая глава – это общая характеристика страны. В ней коротко описывется 
географическое положение Непала, население, государственное устройство. Также
здесь есть информация об основных городах королевства: столице Катманду, Патане и 
Бхактапуре. Последний раздел главы посвящен туризму, так как в Непале очень развита 
туристская деятельность и большую часть бюджета государства составляют доходы 
именно от этой отрасли.
Вторая глава курсовой работы полностью посвещана рельефу Непала и его 
воздействию на организацию туризма. Почти шесть седьмых части страны находятся 
под властью гор Гималаев, поэтому наиболее развитым и популярным видом туризма 
является альпинизм. Не менее популярными являются треккинг – пешии поход по горам 
и маунт трек – восхождение на "небольшие" вершины без альпинистского снаряжения.
Третья глава рассказывает об уникальном климате страны. На небольшой 
территории представленна целая гамма климатических зон: от тропической до 
арктической, с огромной разницей в величине осадков. В связи с климатом, в Непале 
существует 6 сезонов, наиболее удачное время для путешествий весна и осень, т.к. в 
это время почти нет осадков.
В четвертой главе говориться о реках Непала и о водном туризме. Главные реки 
Непала проходят через Гималаи, они рассекают горы Махабхарат и направляются на 
Индийскую равнину. Для любителей острых ощущений предлагается сплав по горным 
рекам – рафтинг.
В пятой главе рассматривается живая природа страны. Многообразие и 
великолепие растительного и животного мира привлекает множество туристов и дает 
основу для развития экологического туризма. 
Глава 1. Общая характеристика страны:
1.1. Географическое положение:
Непал — государство в глубине Южной Азии, в центральной части Гималайских гор. На 
севере граничит с КНР, на юге, западе и востоке—с Индией. 20-километровая полоса 
индийской территории отделяет Непал от Бангладеш.
Общая площадь Непала 147 181 км2 (площадь суши - 136 800 км2). 
Широта: 26' 12 ' и 30' 27 ' Север.
Долгота: 80' 4 ' и 88' 12 ' Восток.
На юге страны находится широкая плоская Индо-Гангская равнина. В центральной части
лежат холмы и горные хребты Махабхарата и Чурия высотой до 2 500 м. На севере 
возвышаются суровые Гималаи. В Непале находятся полностью или частично семь 
высочайших пиков мира, включая первую вершину Земного шара -Джомолунгму (Эверест) 
высотой 8 848 м. Главные реки Непала -Карнали, Кали-Гандак, Арук относятся к бассейну 
Ганга. 
1.2. Население:
Население составляет 21 560 869 человек. средняя плотность населения около 146 
человек на км2. Население Непала делится на две главные этнические группы: тибето-
гималайскую и индоарийскую. К тибето-гималайской группе относятся невары, таманги, 
гурунги, магары, кираты (рай), лимбу и др. и чисто тибетские народности - шерпы и бхотия, 
составляющие около 100 тыс. человек. К индоарийцам относятся кхасы, а также кастово-
этнические группы брахманов и чхетри.
Горные хребты и крутые речные долины делят Непал на ряд естественных областей. 
Среди них мало таких, где бы изолированно жила лишь одна этническая группа. 
Этническая мозаика страны настолько многоцветна, что можно лишь в общих чертах 
наметить пространственное распространение различных народностей. Прослеживается 
закономерность: каждая этническая группа предпочитает свои традиционные пределы 
абсолютной высоты проживания, этнические границы иногда почти совпадают с 
горизонталями на карте.
В пределах современного Непала наиболее благоприятными для поселения областями 
являются тераи (рис.1), Низкие Гималаи и долины Главного Гималайского хребта. Первые 
поселенцы, по всей видимости, появились в Низких Гималаях, имеющих наиболее 
благоприятный для земледелия климат; это были предки нынешних неваров, киратов (рай) и 
других племен. В Высоких Гималаях позднее осели тибето-гималайские народности. 
Вторжение мусульман в Индию привело к тому, что брахманы и кшатрии (чхетри), спасаясь 
от преследования мусульман, вынуждены были покинуть свои земли и укрыться в горах 
Гималаев. Это было массовое бегство высших индуистских каст; они не имели навыков 
жизни в горах, поэтому заселили низкие части долин, до 2000 м над уровнем моря, а 
коренные непальцы вынуждены были подняться выше. Вторжение с юга проходило мирно; 
со временем многие пришельцы смешались с аборигенами или были ими поглощены (так 
образовались кхасы), но значительная часть брахманов сохранила почти в 
неприкосновенности свою самобытность. Проникновение эмигрантов с юга в тераи не 
прекратилось и в новое время, но оно носит другой характер, связанный с перенаселением в 
Индии. В меньшей степени, но также происходила миграция в средние века из Тибета, когда 
оттуда, например, мигрировали на юг шерпы, поселившиеся в долинах Солу и Кхумбу, к югу 
от Эвереста.
Общеизвестно главенствующее положение брахманов в политической, общественной 
и религиозной жизни страны. При встречах с брахманами и чхетри в долине Катманду 
создается впечатление, что большинство из них заняты на государственной службе и в 
армии. Однако при знакомстве с жизнью народа вне долины убеждаешься в том, что в наше 
время большинство брахманов и чхетри занимаются сельским хозяйством. Благодаря своей 
предприимчивости и организованности эти группы владеют лучшими пахотными землями 
Непала и представляют собой наиболее зажиточную, привилегированную часть населения 
страны.
Официальный язык непальский, жители пользуются также другими местными языками. 
Государственная религия - индуизм (индуисты составляют около 90% населения), другие
религии -буддисты, мусульмане. 
1.3. Государственное устройство:
Государственный строй - конституционная монархия. В составе страны - 14 зон, 
которые состоят из 75 дистриктов (районов). Столица Непала - город Катманду .
Независимым государством Непал стал в 1768 г. Законодательство основано на индуистских
законах и английском общем праве. Национальный праздник отмечается 28 декабря – 
День рождения правящего короля. Глава государства - монарх (король Бирендра Бир
Бикрам Шах Дэв коронован 24 февраля 1985 г.). Законодательную власть осуществляют 
монарх и двухпалатный парламент, состоящий из Национального совета (верхней палаты) и 
Палаты представителей (нижней палаты).
Непал является одной из наименее развитых стран мира. Основа экономики-сельское 
хозяйство (60% ВНП), основные сельскохозяйственные культуры - рис, пшеница 
и другие зерновые, сахарный тростник, джут, развито мясное и молочное животноводство. 
В то же время страна не обеспечивает свои потребности в продовольствии. Производство 
ограничено обработкой продуктов сельского хозяйства (джута, сахарного тростника, зерна, 
табака). Значительные валютные поступления обеспечивает экспорт текстиля и ковров. 
В последнее время активно развивается туризм -еще один важный источник поступления 
валюты в бюджет страны. Денежная единица - непальская рупия.
1.4. Основные города:
Столица Катманду с населением около 300 тыс.человек. Город был основан в X веке, 
но свой нынешний облик приобрел в XVI столетии. Он невелик по размерам, но велик в 
своей чудесной красоте. Тысячи храмов, индуистских и буддистских, изваяний, медных 
скульптур заполняют каждый его уголок . Город не воевал . Он накапливал сокровища, не 
расходуя их, и теперь, дивным образом вплетаясь в современную жизнь Катманду, они 
создают сказочный облик восточного города. В каждом дворе может оказаться архитектурный 
шедевр мирового значения. Его основными достопримечательностями являются Старый 
королевский дворец и площадь Дурбар (Дворцовая), где расположены главные индуистские
храмы города, в том числе один из древнейших храмов Кастамандап (Храм Мира), 
построенный в 723 г. и давший название столице страны - Катманду.
Сваямбунатх - самая знаменитая буддистская ступа, построенная согласно легенде 2000 лет 
назад на горе Обезьян, откуда открывается великолепная панорама долины Катманду и 
окружающих её горных вершин.
Пашупатинат - крупнейший в Непале храмовый комплекс, посвященный Шиве, одна и 
основных святынь индуистов. Расположен на берегу священной реки Багмати, где 
многочисленные паломники совершают ритуалы омовения и кремации. Здесь же расположен 
ашрам (община) йогов.
Буднатх - самая большая в Непале и одна из крупнейших в Мире ступ. Вокруг неё 
расположены храмы и монастыри большинства направлений буддизма.
Патан: один из древнейших городов Непала, являвшийся до XVII века столицей 
независимого княжества, соперничавшего с Катманду за господство в регионе. Ныне это 
город искусств и ремёсел, с многочисленными храмами и пагодами. Главными 
достопримечательностями Патана являются квартал тибетских художников, Дворцовая 
площадь и Золотой храм, где хранится золотая статуя Будды высотой 70 см.
Бхактапур: до XVII века город являлся столицей независимого княжества и 
прекрасно сохранил свой первозданный облик. Дворцовая площадь поражает своей 
красотой. В Непале Бхактапур славятся своими ювелирами, художниками и гончарами.
1.5. Туризм:
Непал – общепризнанная мировая столица приключенческого туризма. Тысячи и 
тысячи людей со всего мира едут сюда в "золотые сезоны" весной и осенью, чтобы проплыть 
по рекам, пройти пешком в горах. 
У этой небогатой страны нет шикарных пляжей, однако туризм - одна из основных статей 
дохода. В Непале есть то, чего не найти нигде - горные вершины Гималаев, чистые реки 
(рис.2), веселый дружелюбный народ и необыкновенно высокая энергетика.
Непал - это рай для любителей походов. Вы можете шествовать по хорошо 
утоптанной дорожке или пробираться исхоженными тропами. Для каждого здесь найдется 
свое очарование: завораживающее нагромождение величественных снежных вершин 
(рис.3),самых высоких в мире; гребни гор, устланные невиданными в низовьях цветами; 
живописные заросли рододендрона,оторванные от всего мира деревушки (рис.4), маленькие 
высокогорные городки, животные и птицы, храмы и монастыри, и, конечно же, 
гостеприимные люди Непала.
Именно здесь наступает то, чего так не хватает в жизни, - душевный покой.Ощущение 
полной внутренней свободы, простоты, ощущение того, что ты здесь желанный гость и 
друг, оставляют впечатления на всю жизнь. (рис.5)
Глава 2. Рельеф как основа туристской деятельности:
Непал — одна из самых высокогорных стран мира. Шесть седьмых ее территории 
заняты лабиринтом гималайских хребтов (рис.6)
На санскрите (древнеиндийский язык) слово «снег» звучит «хима», а «жилище», «обитель» 
— «алайя». Отсюда название величайшего на Земле скопления занесённых снегом гор — 
Хималайя (Обитель Снегов).
Высший пик Гималаев - Эверест (по-индийски - Джомолунгма, по непальски - Сагармагха) - 
самая большая вершина мира, ее высота - 8848 м над уровнем моря (рис.7). Парадоксально, 
что самый грандиозный в Евразии Гималайский хребет, протянувшийся по широте на 2 тыс. 
км, не служит водоразделом между речными системами. Это уникальное явление, когда реки 
текут в сторону более высоких гор (и рассекают их!), находит свое объяснение в 
геологическом прошлом страны. Феномен объясняется относительной молодостью 
Гималаев. Русла главных рек Непала являются более древними, чем Гималайский хребет; 
реки текли с Тибетского нагорья на юг, к Индийскому океану, еще до начала поднятия гор и 
в процессе вздымания горных масс успевали их размывать, углубляя свои долины.
Поднятие Гималаев началось несколько миллионов лет назад и продолжается до настоящего 
времени.
На расстоянии 35 км отстоят друг от друга два восьмитысячных гиганта - Аннапурна (8091 
м) и Дхаулагири (8222 м). Их разделяет долина реки Кали-Гандак, самая глубокая в 
Гималаях.
Гималайские горы поднимаются несколькими ступенями с юга на север.У их подножия 
расположены тераи -узкая, до 40 км шириной, полоса аллювиальной равнины между 
границей Непала с Индией и склонами гор Сивалик; высота равнины - около 200 м над 
уровнем моря.
Горы Сивалик - нижняя ступень и самая южная гряда Гималайской горной системы. Высота 
их-700-900м над уровнем моря. Горы изрезаны реками, которые во время сухого периода 
сильно мелеют. Крутые склоны покрыты лесами. К северу от Сивалика параллельно ему 
тянется хребет Махабхарат. Между ними в пониженной полосе Бхабар текут реки Рапти, 
Читван и Данг.
Махабхарат протянулся в центральной части Непала с запада на восток. Благодаря этому 
горному барьеру жизненный центр страны долина Катманду долгие годы находилась в 
изоляции от внешнего мира.
Главные реки Непала рассекают горы Махабхарат и направляются на Индийскую 
равнину. Их глубокие ущелья, часто с отвесными стенами, не лучший путь для 
путешественника, и нередко тропы от долины реки резко уходят вверх, на горный гребень.
Гребень Махабхарат слагают в основном граниты и сильнометаморфизованные породы, 
которые при выветривании образуют очень крутые склоны и стены.
Между Махабхаратом и Главным Гималайским хребтом находится холмистая депрессия, 
вдоль которой тянутся широтные участки рек Карнали, Бхери, Сун-Коси, а на месте 
спущенных древних озер находятся плоские котловины с аллювиальными отложениями и со 
следами озерных террас (долины Катманду, Покхары). Вся эта относительно пониженная 
зона называется непальцами Пахар-Тханда. Ученые именуют эту геологическую структуру 
Главным Пограничным разломом. Его высота над уровнем моря - от 600 до 2000 м.
Главный Гималайский хребет, или Большие Гималаи, или Высокие Гималаи, в виде 
гигантской стены высочайших в мире гор служит естественной границей Непала с севера. 
Лишь в центральной части страны, в районе Мустанг, и на крайнем западе государственная 
граница Непала широким языком заходит в Тибетское нагорье, являющееся по своим 
природным особенностям высокогорной пустыней.
Принадлежащий Непалу участок Тибетского нагорья – Бхот, лежит на высоте 3-5 тыс. м. над 
уровнем моря, севернее Гималаев. К нему не доходят муссоны, несущие влагу с Индийского 
океана. В Бхоте сквозь гималайские коридоры дуют огромной силы ветры, климат там 
весьма суровый.
Символом природной красоты Непала являются заснеженные пики Джомолунгмы (на непали 
Сангармата —Властелин Неба») и других гор, не столь высоких, но столь же загадочных. В 
стране можно выделить три высотные зоны. Это равнинная область, высота которой 
колеблется от 70 до 300 м над уровнем моря и занимает всего лишь 17 % всей площади 
страны. Горный регион — б4 % территории. На севере его расположена горная цепь 
Махабхарат высотой до 4877 м, на юге — горная гряда Чурья высотой до 1524 м. Высоко-
горный гималайский регион, почти всегда покрытый снегами, находится на высоте более 
5000 м.
Восемь вершин Гималаев (из 14 на всем земном шаре) достигают более 8000 м. Это 
Джомолунгма (Эверест), или Сагарматха (на границе с КНР), — 8848 м, 
Канченджанга— 8585 м, Лхоцзе— 8549 м, Макалу— 8470 м, Чо-Ойю— 8112 м, 
Дхаулагири— 8172 м, Манаслу — 8128 м, Аннапурна — 8078 м
На стыке границ трёх стран — Китая, Непала и Индии (штат Сик-ким) — 
возвышается пятиглавая Канченджанга (8585 м), одна из красивейших гималайских гор. 
Среди её вершин, по индийской мифологии, находится вход в священную страну Шамбалу. 
Само название величественной горы переводится с санскрита как «пять сокровищ снегов». 
Долгое время именно Канченджангу считали самой высокой вершиной мира, пока не была 
уточнена высота Эвереста.
Гористый рельеф Непала очень сильно влияет на развитие туризма в стране. 
Благодаря Гималаям в Непале хорошо развиты такие виды туризма, как альпинизм, 
трекинг ( пеший поход по горной местности) и маунт трек ( восхождение на "небольшие" 
вершины для которого не требуется специальной подготовки и снаряжения)
Треккинг — это странное английское слово означает пешее путешествие, но в
отличие от знакомых нам туристских походов вы несете с собой в небольшом
рюкзаке только минимально необходимые вещи: фото или видеокамеру, накидку отдождя 
или зонтик и прочие личные мелочи — с группой идет носильщик, которому можно отдать 
все остальное. Вы ночуете в небольших деревенских гостиницах они называются лоджии. 
Это очень простые и скромные гостиницы: «удобства» во дворе, в маленьких двухместных 
комнатах стоят топчаны, и вы спите в своем спальном мешке, но в то же время все там чисто 
и аккуратно и не случайно многочисленные западные туристы принимают это как 
неотъемлемые правила игры во время треккинга по Непалу. В то же время без этой части 
путешествия вы не получите целостной картины страны. Непал — это не только 
удивительные архитектурные и религиозные памятники, но и его неповторимая природа и 
люди. Трекинги осуществляются с октября по май, хотя самое лучшее время – это октябрь и 
ноябрь. Треккинг в районе Аннапурны входят в десятку лучших приключенческих 
маршрутов мира (рис.8)
Альпинизм (рис.9)
С восьмью из самых высоких пиков в мире, Непал был центр некоторых из наиболее 
выдающихся достижений в мире альпинизма (рис.10)
В настоящее время, имеются больше чем 150 пиков, открытых для альпинизма, включая 
самый высокий из них всех - Mt. Эверест. Восхождение разрешается в Гималаи во все 
сезоны.
Непал - единственная страна, через которую можно добраться до таинственного 
тибетского плато и оказаться на крыше мира! (рис.11)
Глава 3. Влияние климата на туризм в Непале:
Климат Непала уникален: на небольшом пространстве представлена целая гамма 
климатических зон: от тропической до арктической холодной, с колоссальной разницей
величине осадков - от 250 до 3 500 см. На небольшой территории страны (200 - 800 км) 
есть и тропические леса, и альпийские луга; здесь бананы и северные березы почти соседи, 
а снежный барс обитает в какой-нибудь сотне километров от тех мест, где водятся тигры и 
носороги.
Большая часть Непала лежит в зоне тропического муссонного климата:
В районах, лежащих ниже 1000 м над ур. моря (Тераи, хребет Сивалик, Внутренние тераи),
лето жаркое (обычная температура 30° и выше), зима теплая (днем 20°, ночью около 10°).
Осадки выпадают главным образом летом, когда муссонные потоки с юга приносят влагу 
с Индийского океана. Поскольку эти воздушные массы движутся главным образом 
с востока, восточная часть тераев (как и всей страны) получает вдвое больше осадков, 
чем западная (на востоке тераев — 1800 мм, на западе — 900 мм).
Зима в тераях, как и во всем Непале, сухая, так как в этом сезоне господствуют
континентальные сухие воздушные массы. В безводную пору обнажаются песчаные и 
галечниковые русла недавно шумевших здесь рек, растрескивается засохшая грязь в 
болотах. В западной половине тераев зимой часты ветры, поднимающие с иссохшей земли
тучи пыли. Задержка муссонных дождей или их раннее окончание ведут к засухам и 
гибели весеннего или осеннего урожая. Вот почему в этой области обильных летних
осадков и наводнений приходится строить оросительные каналы, словно в засушливой
стране. Всего в Непале орошается 14% обрабатываемых земель.
В горных районах, лежащих на высоте 1000—2500 м над ур. моря, в том числе в 
Долине Катманду, летом нет такой жары, как в тераях, а зима прохладнее: днем тепло 
(в среднем 20°), но, как только солнце заходит, сразу холодает, ночью обычны 
заморозки (до —4°). Однако жилища зимой не отапливаются, а окна в большинстве из
них не застеклены. Многие жители Долины Катманду и других районов Среднего Непала 
в холодные часы дня ходят укутав голову и плечи платком или шарфом, а ночью укрываются
теплым одеялом.
Летние дожди здесь более обильны, чем в нижележащей зоне, так как основные потоки
воздушных масс, насыщенных влагой летнего муссона, проходят именно на этих высотах. 
Количество осадков, как и в тераях, уменьшается с востока на запад (от 2200 до 1700 мм).
Высокие горы (2500—4000 м) характеризуются умеренным климатом. Лето там довольно 
прохладное (15—20°), а зима холодная. Осадков меньше (1000— 1500 мм), но выпадают 
они и зимой (под влиянием циклонов), как правило, в виде снега. Летом сильные ветры, 
туманы и ночные заморозки лимитируют развитие земледелия.
В самых высокогорных районах — выше 4000 м — климат холодный, аналогичный
арктическому: лето короткое, средняя температура самого теплого месяца на 4-километровой
высоте не бывает выше 10°, а. на высоте 5200 м — даже 0°.
Зима суровая и на северных склонах сухая, с сильными ветрами.
В Гималаях микроклимат даже близлежащих районов может отличаться из-за разной 
их экспозиции: он зависит от того, куда ориентирован горный склон — на север или на юг, 
находится ли местность на наветренной стороне или в дождевой тени. Так, в верховьях р. 
Гандак, укрытой горами от влажных воздушных масс, летом часто случаются засухи, а рядом 
в горах почти не проходит дня без ливня. Женщины деревни Тукуча во время засухи 
совершают традиционный обряд — носят кувшины с водой по улице и обрызгивают всех 
встречных. С помощью такой старинной церемонии люди пытаются «вызвать дождь». На 
южных наветренных, овеваемых влажными ветрами склонах высоких гор, например на 
Аннапурне и Дхаулагири, выпадает за год 3—3,5 тыс. мм осадков, а на северных, куда не 
достигают влажные потоки муссонов, почти не бывает дождей. Высоко в горах на 
наветренных склонах часты снегопады. В деревне Ларджунг, находящейся в долине р. 
Гандак, для защиты от обильных" зимних снегопадов узкие улочки перекрывают крышами 
из циновок. На подветренных же склонах снега выпадает мало.
Выше 5200 м начинается безжизненное царство камня, снега и льда. Осадки там 
всегда выпадают только в твердом виде. Снег, начиная с высоты 7000 м, не тает, и лишь 
медленно испаряется. Он довольно рыхлый, сухой, мелкий и по внешнему виду напоминает 
пудру. Альпинистам, пересекающим снежные поля, приходится протаптывать в нем 
глубокие траншеи. Иногда порыв ветра поднимает со снежных полей облака ледяной пыли и 
со свистом обдает ею путников. Ледяные иглы хлещут по лицу, словно песок в пустыне во 
время песчаной бури. С крутых склонов бешеный ветер нередко сдувает снег, оголяя скалы. 
Под давлением снежной толщи нижние слои превращаются в плотную массу — фирн. Верх-
ний слой снега нередко сползает по скользкой поверхности фирна, срывается с крутых 
склонов и с бешеной скоростью скатывается вниз к подножию; подобные снежные лавины 
представляют большую опасность, погребая заживо и людей, и скот
Повинуясь неодолимой силе тяжести, непрерывно сползают со склонов гор ледники. 
Они выскребают и полируют свое каменное доже, унося вниз множество каменных 
обломков и отлагая внизу моренные наносы и осыпи. Самый крупный ледник страны—
Кхумбу (длина—10 км) берет начало на склонах Джомолунгмы.
Величавое спокойствие гималайских громад обманчиво. Как и во всякой горной 
стране, равновесие в природе здесь очень неустойчиво. В крутосклонных горах под влиянием 
силы тяжести идет извечное, непрерывное, перемещение обломочного материала, воды, 
снега, льда. Мчащиеся водные потоки, сползающие ледники, снеж-ные обвалы, камнепады 
придают природе непальских Гималаев большую динамичность и своеобразие.
Холодный климат ледяной зоны Гималаев выражен' резче, чем в других горных 
странах. Почти нигде нет такой низкой температуры (минус 40°), такой разреженной 
атмосферы и таких сильных ураганных ветров (на высоте 8 тыс. м до 20 м/сек), как на 
вершинах Джомолунгмы и других восьмитысячников, так как почти нигде, кроме Гималаев, 
горные хребты не достигают такой колоссальной высоты.
В связи с тем что давление воздуха в верхнем поясе гор значительно меньше того, которое 
обычно для равнин, дышать там труднее. Кровь недостаточно насыщается кислородом, и у 
людей начинается горная болезнь: головная боль, одышка, кровотечение из носа, тошнота. 
Выше 8,2 тыс. м даже натренированные горцы не могут подняться без кислородных 
приборов.
Из-за отсутствия пыли воздух в высокогорьях прозрачен и там прекрасная видимость. 
Вершины гор, находящиеся на расстоянии многих десятков километров, кажутся совсем 
рядом. Атмосфера на большой высоте пропускает большое количество ультрафиолетовых 
лучей, поэтому там можно легко обжечь кожу. В связи со специфическими особенностями 
воздуха больших высот в высокогорных населенных пунктах Непала почти не встречается 
больных астмой и туберкулезом.
Влияние климата на организацию туризма очень важно, так как определяет 
наиболее благоприятные сезоны для посещения Непала туристами из разных стран 
мира.
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.
Согласно климату и местным традициям в Непале имеется 6 сезонов: 
Басант - весна - февраль / март 
Гришма - лето - апрель / май 
Барша - муссон (сезон дождей) - июнь / июль 
Шарад - сбор урожая - август / сентябрь 
Хаманта - осень - октябрь / ноябрь 
Шишир - зима - декабрь / январь
Глава 4. Водные ресурсы Непала:
Большинство рек Непала берет начало к северу от него, в более низком хребте Кайлас 
на Тибетском нагорье (4000—4500м). Там находятся верховья крупнейших рек Непала — 
притоков Ганга: Карнали, Кали-Гандак и Арун. Эти реки насквозь прорезают Гималайский 
хребет, так как горы поднялись тогда, когда уже существовала древняя речная сеть.
Прорезав склоны Гималаев реки устремляются на юг, где они впадают в реку Гангу, те-
кущую уже за границами государства.
Летом реки сильно разливаются и меняют свое русло. Так, русло реки Коси в тераях 
за последние 150 лет отодвинулось на запад на 110 км. Разливы рек нередко имеют ката-
строфический характер, разрушая селения, уничтожая урожай. Реки разрушают дороги, 
строения, затопляют поля. Поэтому строителям шоссейной дороги Восток—Запад, прокла-
дываемой вдоль тераев, пришлось строить мосты через реки, намного превышающие 
ширину русел, укреплять, бетонировать берега, а также насыпать множество дамб.
На р. Трисули, которая в муссонный период затопляла огромные пространства Восточных 
тераев и соседних штатов Индии построена плотина, образовавшая водохранилище,
а также дамбы вдоль реки, что значительно сократило масштабы наводнений.
Главные реки Непала рассекают горы Махабхарат и направляются на Индийскую 
равнину. Их глубокие ущелья, часто с отвесными стенами, не лучший путь для путеше-
ственника, и нередко тропы от долины реки резко уходят вверх, на горный гребень.
Выходов к морю Непал не имеет, поэтму пляжный туризм не имеет место в 
этой стране.
Озер мало, они не большие и не вызывают туристского интереса. Поэтому 
тоже не используются в туристической деятельности. 
Влияние рек на организацию туристической деятельности в Непале можно 
увидеть на примере рафтинга, очень развитого и популярного, среди туристов из 
разных стран, вида туризма. 
Рафтинг – это сплав по горным рекам 
В Непале имеются несколько рек, на которых проводится рафтинг(рис.12). Вы можете 
скользить по спокойной нефритовой воде, любуясь живописным видом вокруг, или нестись 
через ревущий водный поток под руководством опытного лоцмана, работающего в агентстве 
рафтинга (рис.13). Продолжительность рафтинга - дело вашего вкуса: полдня, день или 
больше.
Глава 5. Живая привода Непала
5.1. Растительный мир:
Природные условия Непала определяются не только и не столько положением 
Относительно экватора, сколько высотой над уровнем моря. Поэтому, например, по глубоким 
долинам больших непальских рек тропический климат и растительность распространяются 
узкими языками далеко на север. Так, в долине Кали-Гандак мандарины и бананы растут почти
до подножий хребта Дхаулагири— на высоте 1500 м над ур. моря.. 
В прошлом тераи были почти сплошь заняты непроходимыми, заболоченными 
тропическими лесами. Постепенно значительную часть лесов вырубили и выжгли, их место 
заняли поля. Современный антропогенный ландшафт тераев разнообразят заросли бананов, 
плодовые деревья и одиночные пальмы около деревенских хижин, кактусы вдоль дорог.
На склонах хребта Сивалик до высоты 1000 м над ур. моря растут муссонные леса с 
попадающей в сухой зимний сезон листвой, в которых преобладает дерево сал. Его крепкая 
древесина не поддается порче жучками-древоточцами, поэтому высоко ценится как 
строительный материал. В низинах и межгорных котловинах растет слоновая трава, 
тростник, бамбук, кое-где высятся группы деревьев акации катеху; местность похожа на 
саванну.
Наиболее богатый осадками высотный пояс — от 1000 до 2000 м над ур. моря (нижняя 
и средняя часть склонов хребта Махабхарат и горно-котловинная полоса к северу от него) —
занимают вечнозеленые широколиственные леса субтропического типа. Там растут магнолия, 
рододендрон, камфарное дерево, баньян (фикус).
Выше в горах — до уровня 3500—4000 м — распространены леса, свойственные 
умеренному климату: вначале из широколиственных (дуб, каштан, клен, граб), а далее — 
из хвойных деревьев (гималайский кедр, голубая сосна, тсуга, серебристая ель, древовидный 
можжевельник). У верхней границы лесов встречаются березовые рощи. 
Стволы деревьев нередко опушены мхами и лишайниками.
С высоты 4000 м начинается альпийский пояс. Растения альпийских лугов низкорослы,
с мелкими, густо опушенными листочками и крупными яркими цветками. В июне луга 
покрываются пестрым ковром из примул, горечавок, лютиков, анемон, рододендронов. Даже 
близ кромки вечных снегов еще встречаются тесно прижимающиеся к земле растеньица с 
невзрачными бурыми или светло-зелеными цветами. Растут; они небольшими группами или 
одиночно на голых скалах, укрепляясь корнями в щелях горных пород. Но уже в конце
июля их покрывают снежные хлопья, и вскоре образуется устойчивый снежный покров. На 
северо-западной окраине Непала, на расположенном между Большим Гималайским хребтом
и горами Тибета плоскогорье Бхот, укрытом высокими горами от влажных муссонных ветров, 
очень сухо: сумма годовых осадков всего 2002— 400 мм. Там распространены степные 
формации с участием нескольких видов караганы, полыни, софоры. Ксерофильная 
(засухоустойчивая) растительность характерна и для сухих северных склонов Больших 
Гималаев.
Южные склоны Высоких Гималаев покрыты густым лесом и почти не
заселены. На высоте 2500—3600 м лес изобилует рододендронами. С февраля по май, когда 
рододендроны цветут, склоны горят бесчисленными кострами—красными букетами 
цветущих деревьев.
Рододендрон—национальный цветок Непала—Пали Гурас. Его изображение входит в 
государственную эмблему, его силуэт можно найти на марках и монетах. Непальские 
женщины очень любят носить красные цветки рододендрона в волосах. Их используют и для 
религиозных ритуалов, при свадебных обрядах. Рододендровые деревья часто покрывают 
склоны гор целиком, образуя цветущий лес, где каждое дерево похоже на гигантский букет 
красного, розового или белого цвета. Если присмотреться внимательней к цветку 
рододендрона, то увидишь, что он состоит из многих отдельных колокольчиков. Они 
крепятся к черенку по три-четыре в ряд. Срываю цветок, обрываю прохладные, с росинкой 
внутри колокольчики, в каждом цветке от 15 до 21 колокольчика. И каждый—совершенное 
произведение искусства. С внутренней стороны на глянцевой поверхности цветка на какой-
нибудь одной стороне имеются короткие черные черточки; чуть высовываясь из цветка, 
висят тонкие желтоватые тычинки, а сам цветок окрашен не одинаково: к венчику окраска 
густеет, розовый цвет переходит в розово-красный, красный—в густо-красный, и только 
белый цвет остается неизменным.
Каждый цветок находится в созвездии раскрытых гладких узких листьев. Но листьев почти 
не видно, так как» дерево сплошь покрыто цветами, словно распустившийся куст роз.
На хорошо освещенных открытых склонах рододендроны растут чаще всего вместе с 
гималайской сосной. Выше рододендронов можно встретить россыпи эдельвейсов.
Эдельвейс считается одним из редчайших цветов и внесен в «Красную книгу», а в 
Непале эдельвейсы покрывают иногда сплошь склоны долин.
Королева цветов—орхидея насчитывает более 200 разновидностей и растет как в 
тропических тераях, так и в лесах Низких Гималаев до высоты 2000 м. Некоторые кол-
лекционеры и любители орхидей совершают специальные путешествия в Непал, чтобы 
увидеть удивительное собрание Этих растений в Гималаях.
В начале муссона цвели многие деревья. Бросаются в глаза крупные белые цветы «орхидного 
дерева»—баугиньи. Бутоны и цветы его целебные, они помогают при дизентерии и других 
желудочных заболеваниях. Листья баугиньи используются для настила крыши, на 
производство циновок—«гум» и для местных сигарет—«биди».
Вдоль тропы часто встречаются кусты барбариса— «чутро», на ветках масса темно-голубых 
ягод кисловатого вкуса и освежающей сладости. Гораздо реже попадается облепиха с 
мелкими желтыми плодами.
На сухом склоне прямо у тропы растет ярко-красная клубника В вечнозеленых 
лиственных лесах Нижних Гималаев растут дуб, платан, каштан и заросли горного бамбука. 
В Непале бамбук используется для строительства мостов, домов, заборов, а также для 
изготовления корзин, труб, шкатулок, мебели, музыкальных инструментов.
На влажных склонах растут тонкие, гибкие стволы нигало, очень похожего на бамбук 
растения. Из нигало плетут «цитра»—маты на крышу.
Выше в горах растут хвойные леса; в них преобладают длиннохвойные сосны. Их 
высота достигает 30 м, ветви деревьев толстые, изогнутые. Растут и голубые ели.
Растительный мир Непала очень богат: здесь встречается более 6,5 тыс. видов 
деревьев, кустарников и трав (рис.14).
В долинах на юге страны путешественника встречает великолепие густых тропических лесов 
— джунглей. Самое. красивое время года, по мнению непальцев, приходится на март — ап-
рель, когда расцветает рододендрон 
Характер растительности зависит от количества тепла и влаги в конкретном микрорайоне, 
то нередко обусловлено экспозицией местности. Склоны, ориентированные на север, имеют 
иную флору, нежели склоны, ориентированные на юг. Так, в бассейне реки Арун затененные
берега и склоны оврагов изобилуют мхами, лишайниками и зарослями бамбука, в то время
как на открытых солнцу склонах преобладают ксерофитные (сухолюбивые) растения
Вдоль рек и вокруг болот обычны высокие заросли слоновой травы, тростника и бамбука. 
Джунгли сохранились у подножий и на склонах хребта Сивалик.
5.2. Животный мир:
Животный мир Непала очень разнообразен. Только птиц и млекопитающих здесь 
до 1 тыс. видов, среди которых встречаются редкие, например бенгальские тигры и снежные 
барсы. 
Типичные для тераев животные — белые цапли; их часто можно видеть на спинах 
черных буйволов, в шерсти которых птицы выискивают мух и клещей. Они же охотятся за 
змеями. Много здесь плодоядных летучих мышей, которые осенью опустошают фруктовые 
деревья. Большие неприятности доставляют крестьянам дикие кошки, нападающие на 
молодняк скота. В р. Коси множество черепах, водятся небольшие узкорылые крокодилы — 
гавиалы. Над болотами носятся тучи малярийных комаров
В глубине муссонного леса всегда полумрак и сырость. Густой подлесок местами делает 
его непроходимым. Зловещую тишину то и дело нарушают различные звуки, издаваемые 
зверями и птицами. Ночью слышен лай шакалов, крики многочисленных обезьян. В лесах 
Сивалика обитают также кабаны, дикие кошки, изредка встречаются леопарды и даже тигры.
Носороги почти истреблены. Небольшое количество их сохранилось лишь в заповеднике
на берегу р. Рапти (рис.15).
В сырых ущельях этих лесов встречаются черный гималайский медведь, тибетский волк,
мускусная кабарга, панда, тибетская лисица. Обитают там также , обезьяна-лангур и
гималайский заяц; из птиц — дрозды-пересмешники, зимородки, фазаны.
В поясе альпийских лугов и в горных степях Бхота немало копытных животных: горных 
баранов, диких коз, тибетских антилоп. На них охотятся различные хищники: снежный 
барс, тибетская лисица, тибетский волк, гималайский медведь. Из грызунов преобладают 
пищухи, полевые мыши, сурки. Немало здесь и птиц: снежных куропаток, уларов, 
снежных голубей (рис.16), стервятников, беркутов. Некоторые животные (антилопы, горные 
бараны, дикие козлы, волки, гималайские зайцы) совершают сезонные миграции, спускаясь
зимой в леса и поднимаясь летом на альпийские луга.
Птиц насчитывается более 180 видов. В высокогорье масса крупных падальщиков-
парителей: грифы, сипы, кумаи и пр. В лесах ни счесть всяческих экзотических воробьиных. 
Даже синицы либо разноцветные, либо со всякими украшательствами типа хохолков. 
5.3. Влияние на организацию туризма
Непал очень богат экзотическими растениями и разнообразным животным 
миром. На основе этого в стране развивается экологический туризм.
В Непале существует несколько красивейших национальных парков в которых 
вы можете познакомиться с великолепной живой природой, полюбоваться на 
разнообразные, экзотические (рис.17) и даже очень редкие растения, понаблюдать в 
естественных условиях носорогов, оленей и гималайских медведей, и для желающих 
могут устроить сафари на слонах (рис.18)
Национальный парк "Аннапурна" один из наиболее популярных в Непале, 
известный чрезвычайно богатой природой и множеством достопримечательностей: 
тибетскими храмами, монастырями и горячими минеральными источниками. По территории 
парка проходит путь паломников в Священные города Мустанга Кагбени и Муктинатх, где 
мирно уживаются индуисты, буддисты и последователи религии Бон. Главной буддистской 
Святыней Муктинатха является Храм Огня Земли, в алтаре которого находится источник 
природного газа. В Монастыре 70-ти Родников Шивы можно смыть грехи года минувшего. 
Вершина горы Мачапучаре (Рыбий Хвост) - по преданию, обитель Шивы. 
Национальный парк "Эверест" находится на востоке страны. Это один из самых 
обширных Национальных парков Непала, охватывающий бассейн реки Дудх-Коси. На
территории парка расположены известные древние буддистские монастыри Кунджунг, 
Тхаме и Тьянгбоче. В первом из них хранится скальп йети, который по праздникам 
разрешают посмотреть всем желающим. Природа парка богата и разнообразна. Здесь хорошо 
сохранились джунгли, рододендроновые, сосновые и можжевеловые леса. Вдоль тропы часто 
можно встретить гималайских таров (диких коз), кабаргу, различных фазанов и, даже, 
гималайского манала (горный павлин), горного павлина (рис.19), являющегося символом 
страны.
Национальный парк "Читван" расположен на юге страны вдоль границы с Индией в 
исторической области Тераи. Джунгли Читвана очень богаты дикими животными. Здесь 
можно наблюдать жизнь около 250 видов птиц и зверей, среди которых наиболее
крупные: слоны, носороги, олени, антилопы, дикие буйволы, тигры, леопарды, обезьяны 
(рис.20), крокодилы. Верхом на слонах (рис.21) туристы отправляются в джунгли для 
знакомства с обитателями леса, а для знакомства с животным миром долины Ганга - на 
непальском традиционном каноэ, выдолбленном из цельного ствола дерева.
Также в Непале есть зоопарк.
Зоопарк расположен в Джавакхел. Здесь можно увидеть множество разнообразных 
животных, птиц и рептилий, в основном представителей гималайской фауны. Это 
единственный зоопарк в Непале. На территории зоопарка расположен красивый пруд,
сделанный при Короле Сиддхи Нарсингх Малла.
В Непале существуют подвергнутые опасности разновидности: Тигр, Носорог, 
Снежный леопард, Красный панда, Коричневый медведь, дельфин, Волк, Дикий слон, олень
Болота, Дикий як, Тибетский антилопа, Четыре рогатых антилопа, олень Мускуса, фазан, 
Питон. Чтобы сохранить этих животных в стране организован заповедник "Tiger tops" на 
берегу реки Рапти.
Также известен своей природной красотой Сундариджал.
Впечатляющие водопады (рис.22,23) и живописные скальные образования делают его 
идеальным местом для пикника. После автомобильной дороги необходимо пройти еще 
немного по тропе.
Заключение:
Непал - страна ошеломляющих контрастов, родина самых высоких в мире гор, 
древних городов, таинственных народов и непроходимых джунглей.
Страна, по сути дела, живет за счет туризма. Непал интересен для путешественников, 
которых привлекает восточная экзотика и история древних народов, великолепие 
гималайских хребтов, секреты тибетской медицины. В местных монастырях можно познать 
истину и по-новому взглянуть на мир. Непал - раздолье для любителей несложного 
рафтинга (сплав по горным рекам на резиновых плотах) и трекинга (пешие прогулки в 
предгорьях), для профессиональных альпинистов и скалолазов.
Наиболее важное влияние на организацию туризма влияет рельеф Непала, так 
как горы Гималаи наиболее удачное место в мире для занятий альпинизмом. Наряду с 
альпинизмом, существуют не менее популярные виды туризма: треккинг, рафтинг - 
которые тоже имеют место благодаря горному рельефу и быстрым рекам страны.
Благодаря разнообразному климату, можно выбрать сезон для путешествий и 
отдыха исходя из собственных желаний. Помимо экстремальных видов туризма, в 
Непале развивается эко- туризм. Природа богата роскошной растительностью и 
удивительным животным миром, поэтому все предпосылки для организации эко-туризма 
на данной территории имеются.
Данная работа может быть рекомендованна для туристических фирм, 
организующих туры в Непал, для туристов, собирающихся посетить эту замечательную 
страну. Также она может послужить для составления туристических маршрутов, и 
конечно для преподавателей и студентов кафедры туризма.
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