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ДУНЧЕ  

(DHUNCHE, धुन्च)े 

 
Городок Дунчé (2045 метров над 

уровнем моря) с населением около 
двух тысяч человек можно назвать 
воротами в горный Лангтанг. На сим 
интересные стороны сего поселка, в 
общем-то, и заканчиваются: это ти-
пичный транзитный пункт, ни боль-
ше, ни меньше. Подавляющее боль-

шинство жителей района и самого 
поселка составляют таманги – 
народность с тибетскими корнями, 
соответственно чему в Дунче имеет-
ся небольшой музей, посещением 
которого можно разнообразить свое 
пребывание (скорее всего, на обрат-
ном пути, в ожидании автобуса). 
 
ОРИЕНТАЦИЯ 
 

Центральная улица городка явля-
ется одновременно трассой, идущей 
далее на север от Дунче. Вдоль нее и 
находится большая часть объектов, 
представляющих интерес для тури-

ста. Старая застройка Дунче распо-
лагается чуть выше.  
 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
 

Таманговский музей и культур-
ный центр (около полукилометра 

вниз по дороге от чек-поста, немного 
не доходя до поворота на тропу в 

сторону Госайкунды, музей находит-
ся в двухэтажном каменном здании 

справа; ежедневно 07:00-09:00 и 
15:00-18:00; вход 100 рупий) 

Под крышей двухэтажного ка-
менного здания находится этногра-
фический музей, посвященный куль-
туре и жизни народности таманг. 
Здесь собраны музыкальные инстру-
менты, национальная одежда, укра-
шения и прочее-прочее. Имеется 
возможность проведения традици-
онных танцевальных шоу (таковые 
устраиваются на заказ).  

 
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

 
Недорого 

Langtang 
View Hotel (100 
метров от чек-
поста, по дороге в 
сторону движения, 
т. (98) 51068763, 
41505657) является 
одним из самых 
удачных вариантов 
размещения в 
Дунче: 500 рупий 
за двухместный 
номер с санузлом, 
400 за номер с 
санузлом на этаже. 
К сожалению, вид 
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на Тибет заслоняют башни связи, 
установленные на крышах домов по 
другую сторону улицы, однако, в 
сторону хребтов, обрамляющих до-
лину Трисули, обзор имеется. Хозяин 
гостиницы, бывший учитель геогра-
фии по имени Бадри, происходит из 
высших каст (он бахун). Что, однако, 
не мешает ему быть дружелюбным и 
отнюдь не высокомерным. Кстати, он 
является создателем довольно не-
плохой карты-схемы Лангтанга (са-
мой точной из всех имеющихся), ко-
торой он с вами, если повезет, может 
поделиться.  

Помимо этого, в Дунче имеется 
еще с десяток гостиниц, включая 
"Dragon Guest House", "Hotel Tibet 
Mountain View" и "Hotel Annapurna". 
Уровень цен, а также уровень ком-
форта во всех них, примерно схожи. 
 
ГДЕ ПОЕСТЬ 

 
Langtang View Hotel (контакты 

выше) располагает хорошим ресто-

ранчиком, в котором можно поесть, 
сидя на террасе с видом на горы. 
Кухня здесь весьма разнообразная, 
можно сказать городского уровня 
(имеется как полный набор нацио-
нальных блюд, так и сиззлеры вме-
сте с завтраками разного типа). 
Средняя стоимость блюда – 400-450 
рупий. Здесь, кстати, можно заказать 
и неплохого рокши (местного само-
гона). 
 
ТУРИСТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ТУРИСТСКИЕ ФИРМЫ 

 
Информационный центр 

Лангтанга (100 с лишним метров по 
ходу движения от чек-поста, напро-
тив "Hotel Annapurna", т. (010) 
540210,  
laccos_07@yahoo.com) можно рас-
сматривать в качестве некоего ис-
точника полезной информации. Сле-
дует, однако, иметь в виду, что дан-
ное заведение, поддерживаемое Об-
ществом охраны окружающей среды 

mailto:laccos_07@yahoo.com
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Лангтанга (Langtang Area Conserva-
tion Concern Society, сокращенно 
LACCoS) является в большей мере 
ресурсным центром, преследующим 
цели экологического образования 
местного населения, соответственно, 
работа с туристами не является для 
центра профильной деятельностью.  

Билеты на автобус до Катманду 
можно купить в билетной кассе 
(ticket counter), располагающейся 
прямо напротив "Langtang View 
Hotel", если там, конечно, будет 
открыто (что, к сожалению, бывает 
редко). 

С гидом для треккинга, а также 
билетами на транспорт вам могут 
помочь в любой из имеющихся гос-
тиниц. 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ 

 
Автобусы 
В Дунче можно попасть автобу-

сом из Катманду. Ранее транспорт в 
данном направлении отправлялся с 
Гонгабу (Новый Баспарк), но теперь 
все автобусы, идущие в трисулий-
ском направлении (Трисули, Нувакот, 
Дунче, Сьябру Беси и Чилиме), отъ-
езжают с расположенного неподале-
ку, также по соседству с Кольцевой 
дорогой, местечка под названием 
Мача Покхари (Machha Pokhari). Кас-
сы (низкие зарешеченные будки) 
располагаются неподалеку от пере-
сечения с Кольцевой дорогой. Оттуда 
же стартует транспорт. Автобусы до 
Дунче отправляются утром (6:20, 
6:50, 7:30 и 8:30), билет стоит 285 
рупий и его лучше купить заранее 
(за день до отправления). Дорога до 

Дунче (около 120 км) займет 6-8 ча-
сов.  

Добраться от Тамеля до Мача 
Покхари на такси можно за 300-400 
рупий (в зависимости от количества 
пассажиров и багажа). 

Местом, куда прибывают автобу-
сы в Дунче, является остановка, рас-
полагающаяся сразу за чек-постом. В 
обратную сторону (7:30-8:00, 300-
500 рупий в зависимости от класса) 
транспорт отправляется от места, 
располагающегося в сотне с лишним 
метров далее по ходу движения, ря-
дом с Информационным центром 
Лангтанга.  

 
 
 
 
 
 


