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За каменной
стеной
главный Символ непала — гималаи. но приехав
в этУ втиСнУвшУюСя междУ индией и тибетом
СтранУ, галина оКУлова УбедилаСЬ на личном
опыте, что Самые выСоКие горы мира поначалУ
прячУтСя от глаз, давая раССмотретЬ дрУгие
здешние богатСтва: древние храмы в тонКой
резЬбе, голУбые озера в зеленых долинах
и жарКое марево джУнглей.

Катманду

Говоря «Катманду», чаще подразумевают перетекающие друг в друга
в одной долине три города: собственно Катманду, Бхактапур и Патан.

Ступа Сваямбунатх — святыня
Катманду. Утром по ее по каменным
ступеням течет людская река — чтобы встретить
рассвет под крики живущих здесь мартышек
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ева грин
в прошлом
году ездила
в непал
и была
покорена его
красотой

первое, что видишь, доехав из
аэропорта Катманду до отеля
Dwarika's, получив красную точкутику на лоб и много-много поклонов со сложенными в вежливом
«намасте» ладошками, — свежая
газета с передовицей «леопард на
улицах столицы!». и фото: да, он,
пятнистый и красивый, на людных,
увитых анатомически выразительными пучками проводов улицах,
по которым машина только что
пробиралась меж торговцами зеленью и футболками с надписью «як
и йети» (это главные герои местной
поп-культуры). во дворе отеля
с коллекцией древнего искусства
музейного уровня меж тем дурман
клонит цветы-раструбы к резным
окнам 15 века, а черный лабрадор
интересуется принесенным к кофе
печеньем. «ну что вы, мэм, — говорит седовласый менеджер. — леопарды нечасто забредают в город,
да и что в них такого. вот когда вы
увидите гималаи — о!»

Фото: дмитрий тельнов (1), legion-Media (2)

сообразили на троих

В Бхактапуре позолоченная статуя одного
из древних королей установлена на колонне
перед храмом Даттатрайя — у него очень
характерные для непальской архитектуры
очертания, а построен он, по преданию,
из одного-единственного бревна

Дизайнерские
украшения
и сувениры
ищите
в торговом
центре Baber
Mahal
Revisited.
babermahalrevisited.com

»ото: Дмитрий Тельнов (2), Аркадий Паничерский (1), Legion-Media (1),
архив InStyle (1)

В свитах отеля Dwarika's Kathmandu с терракотовым полом, антикварной мебелью и тканями
ручной работы чувствуешь себя особой
королевской крови — их с 1977 года тут
перебывало немало. dwarikas.com

ШОПИНГ

За кашемировыми пледами,
чаем, наборами для игры Баг-Чал
(«Тигры и козы», на фото),
марионетками и масками обычно
ходят в район Тамель. Лучшие
кукри — кинжалы солдатгуркхов — продают в Ex-Gurkha
Khukuri House (nepalkhukurihouse.
com). И заверните в супермаркет
за местным ромом, гималайской
солью и сыром из молока яков.

Rum Doodle на Бхупи-роуд — культовое для альпинистов кафе:
поднявшись на вершину или пройдя трек, они
расписываются на этих «подошвах».
Есть и автограф первого покорителя Эвереста
сэра Эдмунда Хиллари

Да, Гималаи — визитная карточка
Непала, ему принадлежат Эверест
и Аннапурна, Манасла и Канченджунга и еще 4 восьмитысячника — мечта пробующих себя на
прочность. Но страна встречает не
суровыми склонами и леденящим
ветром: основная жизнь здесь
в уютных долинах, и главная из
них — Катманду, где почти срослись три города. Величавый Бхактапур — первая столица древней
цивилизации неваров, и его храмы
украшены особо тонкой резьбой
игривого толка. Уютный Патан (или
Лалитпур) — «город красоты», где
на площади гончаров стоят рядами
рыжие горшки, а за деревянными
дверьми с изображением солнца
и луны работают ремесленники.
И сам Катманду: буддисты у ступ
Бодинатх и Сваямбунатх, бурлящая
площадь Дурбар с храмом живой
богини Кумари (ее воплощают
сменяющие друг друга девочки),
раскрашенные ушлые йоги-садху
в огромном индуистском комплексе Пашупатинатх на берегу реки
Багмати. Гудят мотобайки, машут
из автобусов дети, спешат на рынок женщины в сари — словом, это
яркие, кипящие энергией и притом
чистые, хотя местами пыльные
города. Вот только Гималаев из-за
висящей в долине дымки не видать.
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Читван
До национального
парка Читван чуть
больше 200 км от
Катманду. Но на здешних дорогах путешествие может растянуться
на день, так что лучше
выбрать самолет.

Сафари на слонах — местная альтернатива поездкам на джипах
и лучший способ увидеть редких индийских носорогов: те
не боятся собрата по джунглям, и подобраться даже к осторожной самке с резвым и бестолковым, как щенок, детенышем
можно почти вплотную

Вечером на веранде Barahi Jungle
Lodge можно, например, узнать от
сафари-гидов, что птичка,
выводящая в кустах трель One
more bottle («Еще бутылочку!»), —
это индийская кукушка

Barahi Jungle Lodge — это коттеджи в экостиле под
тростниковыми крышами и с террасами, глядящими на
реку. На тумбочке ждут «Бхагавад-Гита» для души
и фонарь — на всякий случай. barahijunglelodge.com

Фото: Дмитрий Тельнов (1), Legion-Media (1), архив InStyle (2)

Селена
Гомес
приезжала
в Непал как
посол
ЮНИСЕФ

Life&Home
ЛУЧШИЙ СЕЗОН в Непале — с октября по апрель
УДОБНЫЕ рейсы — у
Air Arabia cо стыковкой
в Шардже. airarabia.com
ВИЗУ ставят по прилете
УСТРОИТЬ поездку по
стране, трекинг в горах
или покорение вершины
поможет Himalayan
Holidays. Компания 25 лет
работает в Непале, Тибете,
Бутане и Индии — в том
числе, скажем,
организовала недавнее
восхождение на Эверест
для принца эмирата
Шарджа. himalayanholidaysnepal.com

КНИГА В ДОРОГУ

«Тигр на завтрак», Мишель
Писель «Великий повеса
«Клуба-300», плейбой Голливуда,
искатель приключений, охотник
на тигров, артист балета и друг
раджей» — биография пионера
непальского туризма Бориса
Лисаневича, родившегося
в 1905-м в Одессе, читается на
одном дыхании. 216 р., ozon.ru

В Meghauli Serai отлично готовят главное блюдо Непала — далбат. Это несколько
плошек с рисом, пряной чечевицей или горохом, карри, тушеными овощами и чили,
которые в нужной пропорции смешиваешь прямо у себя на тарелке

ХОД СЛОНОМ
На рассвете лодочник отталкивается шестом от берега, переправляясь через реку Рапти к сафариджипу. Тот едва виден в молочной
пелене. Сквозь нее пробивается
звон цикад и запах нагретого лемонграсса — в Читване днем будет
за 40 °С. Машина катит по красной
глине сквозь пятиметровую слоновую траву по зеленому сердцу
Непала. Здесь ходили на тигров
непальские короли, а в 1961-м для
прибывшей с визитом Елизаветы II
был выстроен роскошный охотничий лагерь, где подавали плов
с мясом павлина и вышагивали
6 слонов с мобильными барами на
спинах. Эти гиганты тут до сих пор
рабочая сила: насмотревшись на
робких оленей в лесных прогалинах
и бронированный круп носорога
в болотце, по пути обратно мы
тормозим, уступая дорогу работникам парка, спешащим по делу на
служебном слоне. На закате пьем
пиво в походных креслах у реки,
глядя на клубящиеся облака.
У дальнего берега дежурит крокодил. «Гималаев-то и завтра не видно
будет?» — «Мэм, когда такие облака,
нет шансов. Как у нас говорят, хорошо бы, чтоб и кобра умерла, и палка
не сломалась, но не получится».

В лодже Meghauli Serai стены свитов
и вилл расписывал художник-самородок из соседней деревни. tajhotels.com

Фото: архив InStyle (6)

НЕПАЛ В КИНО

«Эверест» Основанная на
реальных событиях 1996 года
альпинистская драма с Джейком
Джилленхолом и Джошем
Бролином.
«Гималаи» — дивной красоты
неспешный фильм о путешествии
двух непальцев-соперников.
«Доктор Стрэндж» В лихой
премьере Marvel герой
Камбербэтча едет в Непал
учиться мистическим искусствам
у Старейшины в исполнении
Тильды Суинтон.

«Эверест»

«Гималаи»

«Доктор Стрэндж»
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Must-do в Покхаре —
испытать пьянящий
восторг, подлетев на
двухместном самолете
или дельталете прямо
к Гималаям. Этим
занимается компания
Avia Club Nepal — ей
уже 20 лет руководит
бывшая москвичка
Наталья Шрестха.
aviaclubnepal.com

В Tiger Mountain Pokhara Lodge царит дух
классических сафари-лоджей — и здесь
часто отдыхают альпинисты после
восхождения на Эверест.
tigermountainpokhara.com

Покхара
До Покхары, что на озере
Фева, 5 часов езды от
Читвана — но кажется,
что их разделяет полмира.
ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ
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Заплыв в бассейне,
в котором
отражаются
Гималаи, и завтрак
с видом на них
же — лучшее
начало дня в Tiger
Mountain Lodge

Непал — единственная в мире индуистская монархия, но по всей стране
пунктиром стоят буддийские ступы
с молитвенными барабанами. Каждый
оборот возносит молитву к небу

ТРИ КУЛИНАРНЫХ ХИТА

Момо Нежные паровые пельмени
с курицей, бараниной или
овощами (на фото).
Йомари Пирожок с орехами
и чаку — помадкой из
тростникового сахара.
Чатамари Непальская «пицца» —
толстый блинчик с мясным
фаршем, овощами и яйцом.

Фото: Дмитрий Тельнов (1), Legion-Media (2),
архив InStyle (2)

«О, к нам тоже недавно приходил
леопард, — Маркус, управляющий
лоджем Tiger Mountain, показывает
смазанное фото. — Кстати, тут по утрам, бывает, видны Гималаи, на этот
случай есть wake-up call, желаете?»
Покхара, которую в 60-х облюбовали
западные хиппи, теперь оплот бэкпекеров: их ждут на голубом озере
Фева разноцветные лодки и рыбные
рестораны, на них надеются тибетские торговки бусами из ярких камней,
они толпятся у водопада в ущелье,
что прорубила через город речка
Сети, и карабкаются к построенной
японцами Ступе мира. Засидевшись
за полночь у огромного горящего очага в баре лоджа — сплошь
кожаные кресла и колониальная
нега, — просыпаюсь от стука. 5 утра.
Приоткрываю дверь: «Что?!» — «Мэм,
Гималаи!» Выхожу на веранду. Смотрю перед собой. Моргаю. И поднимаю пораженно голову — выше, еще
выше, запрокидывая ее до предела
в полыхающее розовым небо.

Дулике

Небольшой старинный город в 30 км от столицы похож на
Катманду в миниатюре, но только расположен выше — и отсюда
хорошо бросить прощальный взгляд на горы.

ЛУЧШЕ ГОР
Взлетая днем из аэропорта Покхары, чтобы вернуться к исходной
точке и провести ночь рядом с Катманду — в Дуликеле, — я смотрю на
вуаль, укрывшую горы. За два часа
утреннего знакомства Гималаи
в прямом смысле слова перечеркивают привычную картину мира.
Даже на расстоянии в 100 км, как
здесь, они стоят стеной, театральным задником декораций, если
представить, что обернулся на него
из оркестровой ямы. Выше уровня
глаз, выше всего привычного
и представимого. Похоже, именно
за этим в первую очередь и едут
в Непал — чтобы откалибровать
сбитую суетой шкалу масштаба.

Упор в Dwarika's resort
Dhulikhel делают на
холистику и медитацию —
здесь есть посвященные
каждой из 7 чакр павильоны
и лабиринт с 48 каменными
лингамами (на фото)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2015-м серия землетрясений
принесла Непалу сильнейшие
разрушения. Одним из первых
поддержку пострадавшим оказал
Дом Bulgari. Он с 2009 года
сотрудничает с благотворительной
организацией Save the Children,
выпуская одноименную ювелирную
коллекцию, средства от продажи
которой идут на помощь детям. Посол
Bulgari Эдриан Броуди (на фото)
ездил в Непал и встречался с ними.

Фото: Галина Окулова (1), Gettyimages.ru (1), архив InStyle (3)

К свитам в отеле прилагаются
огромные веранды с кроватями —
в хорошую погоду там можно
провести ночь под звездами.
dwarikas-dhulikhel.com

Браслет STC,
Bulgari, серебро,
черная
керамика, цена
по запросу,
бутик Bulgari,
т.: (495) 775 2220
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