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ТРЕК ДО ОЗЕРА ГОСАЙКУНДА 
маршрут:  
Дунче – Госайкунда - Дунче 
 

Треккинг до озера Госайкунда 
(также Госаинкунд, Госаинкунда) 
является одним из самых малоза-
тратных по времени, будучи, одно-
временно, одним из самых живопис-
ных. Трек начинается сразу с двух 
тысяч метров высоты, а уже через 
день пути вы смотрите на окружаю-
щие снежники с трех с лишним ты-
сяч. Следует также отметить, что 
данный трек не является чем-то су-
пер-экстремальным, уже хотя бы 
потому, что маршрут сей ежегодно 
(правда, в августе) проходят тысячи 
паломников. Дело в том, что озеро 
Госайкунда, равно как и река Трису-
ли, весьма священны для индуистов 
и буддистов. Именно с этими места-
ми связана легенда о том, как бог 
Шива, спасая вселенную от смер-
тельного яда и выпив оного, захотел 
сию невкусную субстанцию чем-то 
запить. Он ударил по земле своим 

трезубцем ("трисуль" на непали), от 
чего появилось озеро Госайкунда, а 
также соответствующая река. 

Следует иметь в виду, что 
маршрут к озеру Госайкунда прохо-
дит по территории национального 
парка Лангтанг (кстати, первого в 
Непале национального парка), где 
под охраной находятся такие виды 
фауны как малая панда, снежный 
барс и кабарга, которых, при некото-
ром (либо очень большом – в случае 
барса) везении, возможно увидеть на 
описываемом далее маршруте. Также 
надо отметить, что Госайкунда вме-
сте с окружающими его озерами вхо-
дит в Рамсарский список, то есть, 
является водно-болотным угодьем, 
имеющим международное значение в 
качестве местообитания водоплава-
ющих птиц. То есть, как место для 
наблюдений за птицами Госайкунда 
также рассматривается. К сожале-
нию, на территории национального 
парка нередки случаи браконьерства, 
жертвой которого обычно становится 
снежный барс. 

С 2011 года в 
Непале на прави-
тельственном 
уровне ходят раз-
говоры о строи-
тельстве кабель-
ной дороги между 
Дунче и Госайкун-
дой (расстояние 
по прямой, и в 
самом деле, не 
очень большое), 
однако, дальше 
разговоров дан-
ный проект пока 
не продвинулся. 
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Размещаемое ниже описание 
трека предполагает радиальный 
маршрут, начинающийся и заканчи-
вающийся в Дунче. Однако, если то 
позволяют погодные условия и со-
стояние здоровья туристов, трек мо-
жет быть продолжен с озера Госай-
кунда в юго-восточном направлении, 
через перевал Лауребина Ла (4610 
метров), дабы еще через дня 4 за-
кончиться в Сундаржале (а это уже 
практически окраина Катманду). 
Трек к озеру можно начать и в 
Сьябру Беси (чуть дальше на автобу-
се от Дунче в сторону китайской гра-
ницы). 

Лоджии на описываемом марш-
руте стабильно открыты с конца 
февраля. В зимний период они рабо-
тают эпизодически, в зависимости от 
погоды. 

 
Нитка маршрута 

День 1.  
Учитывая тот факт, что автобус 

из Катманду прибывает в Дунче в 
районе трех часов дня, у вас остает-
ся еще несколько часов ходового 
времени для того, чтобы, как мини-
мум, выйти на маршрут или даже 
чуть-чуть начать подъем и сделать 
последующий день менее изнури-
тельным.  

От Дунче (2045 метров) до под-
весного металлического моста через 
реку Трисули (1910 метров) можно 
дойти примерно за 40 минут. Внача-
ле нужно выйти из поселка, для чего 
от автовокзала (точнее говоря, чек-
поста, на котором высаживаются 
туристы) надо пройти вниз по дороге 
почти 700 метров, дабы потом свер-
нуть по дороге направо (в то время, 

как основная асфальтированная 
трасса уходит налево), следуя указа-
телю. По дороге вы пройдете мимо 
фабрики по розливу минеральной 
воды "Himalayas Spring Water", а за-
тем, прямо перед небольшим посел-
ком из двух домиков, увидите стрел-
ку, указывающую на нужную тропу, 
которая, постепенно спускаясь вниз, 
и доведет вас, минуя небольшой, но 
удивительно выглядящий в местных 
зеленых "декорациях" бетонный мо-
стик к большому мосту через Трису-
ли. Если время поджимает, и темнота 
надвигается, то имеет смысл стать на 
ночевку до моста, на берегу реки (от 
основной тропы влево уходят не-
сколько второстепенных, которые и 
приведут вас к первой стоянке, обу-
строенной для паломников – на тро-
пе к озеру, в самом деле, инфра-
структура создавалась изначально 
именно для паломников, туристы 
пришли сюда уже позднее). Есть 
также небольшая стоянка (стены, 
сложенные из камня, но лишенные 
крыш – как и везде на маршруте) 
непосредственно перед мостом, на 
самой тропе, но если выбирать, то 
первый вариант явно приятнее.  

Если силы и время позволяют, 
то логично будет пересечь Трисули 
по мосту, миновать расположенный 
сразу за мостом небольшой поселок 
Гате Кола (Ghate Khola), состоящий 
из лоджии и магазина, и за час-
полтора добраться до одной из пер-
вых стоянок, расположенных непо-
средственно на подъеме и отмечен-
ных буддийскими молитвенными 
флагами (высота стоянки 2120 мет-
ров). Таким образом, можно чуть-
чуть минимизировать планируемый 
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на следующий день подъем. Не стоит 
верить оптимистичным указателям, 
расположенным уже за мостом, где 
написано, что до следующего насе-
ленного пункта, Деурали, вам оста-
лось всего 2 часа. Это наглая ложь, 
что испытавшие на себе туристы уже 
успели пометить маркером прямо на 
указателе. 
 
День 2.  

От места стоянки до места, где 
логично пообедать (Деурали), более 
500 метров довольно крутого подъ-
ема, которые можно преодолеть 
примерно за 3 с небольшим часа пу-
ти среди зарослей рододендрона и 
дуба. Вода, которая периодически 
попадается на маршруте от моста 
через Трисули до Деурали, на наш 
взгляд, пока еще не заслуживает 
того, чтобы ее можно было пить без 
предварительного кипячения (по 
верхам имеются населенные пункты, 
и пасется скот). 

Деурали (Deurali, 2655 метров) 
приятен не только возможностью 
пополнить запасы, посидеть за сто-
лом на скамейке возле единственно-
го дома, которым, собственно, и 
представлен сей населенный пункт, 
но и тем, что это первое место на 
маршруте, откуда открываются ши-
карные виды (ну, или скажем, отно-
сительно шикарные, учитывая то, что 
будет дальше) в западном направле-
нии, в частности на массив Ганеш 
Химал. Прямо напротив Деурали, в 
лесу, обитает и небольшая стая лан-
гуров, которые с радостью позируют 
туристам. Цены в "Deurali Hotel & 
Lodge" (том самом единственном 
доме) недвусмысленно показывают, 

что начались горы (стоимость блюда 
– около 300 рупий, стоимость 0,5 
бутылки кока-колы – 200 рупий, сто-
имость проживания, однако, еще 
довольна небольшая – 400 рупий за 
двухместный номер).  

От Деурали тропа снова уходит 
резко вверх по хребту, через "вол-
шебный" лес, деревья в котором по-
крыты сказочным зеленоватым нале-
том. Прямо перед Димса имеется 
развилка: левая тропа уходит вниз, в 
Туло Бхарку (Thulo Bharkhu), а пра-
вая (нужная нам) идет в направле-
нии Госайкунды (соответствующие 
таблички в районе развилки, разуме-
ется, есть). Дорога от Деурали до 
Димса (Dhimsa, 3045 метров) займет 
около 2 часов. Димса состоит из двух 
частей – нижней, где располагается 
небольшая военная часть, и верхней, 
представленной лоджией "Lali Gurans 
View Hotel & Lodge".  

Учитывая тот факт, что вы уже 
успели набрать более тысячи метров 
высоты, имеет смысл остановиться 
на днёвку для акклиматизации. Для 
чего подойдут как имеющиеся в по-
селке Чанданбари (Chandanbari, 3320 
метров) лоджии ("Hotel Sherpa", 
"Peace Homestay & Restaurant", "Hotel 
Green Hill", "Hotel Red Panda" и "Hotel 
Yak&Nak"), так и несколько кемпин-
говых площадок, расположенных 
чуть ниже, за 30-40 минут хода до 
Чанданбари, на высоте около 3200 
метров. Hotel Yak&Nak (восточная 
окраина поселка, 600 рупий за двух-
местный номер с удобствами, сред-
няя стоимость блюда 350 рупий, сто-
имость 0,5 бутылки кока-колы – 200 
рупий) является одним из самых 
лучших вариантов для остановки в 
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Чанданбари. Не факт, что из крана у 
вас будет идти хоть какая-нибудь 
вода, однако, горячую воду для вас, 
если надо, подогреют на кухне и 
принесут к вам в номер в ведрах. 
Плюс ко всему, в имеющемся ресто-
ране имеется тунба (горячее пиво), 
что тоже весьма немаловажно, учи-
тывая местный прохладный климат.   
 

 
 

День 3.  
День акклиматизации. Если вы 

остановились в Чанданбари, то име-
ет смысл посетить фабрику по про-
изводству ячьего сыра (Yak cheese 
production center), а также неболь-
шой монастырь Синг Гомпа (Sing 
Gompa), при котором теоретически 
есть ресторан и сувенирный магазин. 
Помимо этих двух зданий, в поселке 
есть еще 5-6, и все они представля-
ют собой лоджии. К слову, наимено-

вание поселка (Чанданбари) исполь-
зуется только на картах. А в реаль-
ности его все называют Синг Гомпа. 
Говорят, что к северу от поселка, на 
вершине холма, имеется еще один 
монастырь, походом к которому мож-
но разнообразить свой день в 
Чанданбари. 

 

День 4. 
Теперь начинается всё самое 

красивое. Дорога от Чанданбари 
идет вначале по южной стороне хол-
ма, а затем проходит прямо по верху 
перемычки между холмами, покры-
той хвойным лесом (здесь имеется 
пара удобных мест для лагеря, равно 
как и хороших обзорных точек). Да-
лее тропа огибает холм с северной 
стороны (имеется еще тропа, идущая 
по гребню холма, через пастбища 
для яков, но она постоянно теряется 
и не может рассматриваться в каче-
стве надежной). Большая часть доро-
ги пройдет в тени деревьев, и вид на 
Лангтанг Лирунг (наивысшую точку 
Лангтанга, 7245 метров над уровнем 
моря) откроется лишь пару раз. На 
тропе есть небольшой родник, из 
которого можно набрать воды. Доро-
га от Чанданбари до Чоланг Пати 
займет примерно 2 с половиной часа. 

Чоланг Пати (Cholang Pati, 3620 
метров) – это удобное место для 
обеда (на улице есть столики и ска-
мейки), вне зависимости от того, 
будете вы готовить сами или вос-
пользуетесь услугами двух распола-
гающихся на узком перешейке лод-
жий ("Hotel Langtang Lirung View" и 
"Hotel Tibet Mountain View"). Помимо 
всего прочего, отсюда открывается 
прекрасный вид на Лангтанг Лирунг. 
Места для палаток также имеются. 

От Чоланг Пати начинается до-
вольно крутой подъем. На середине 
пути до места, где логично стать на 
ночь, вам встретится небольшой 
храм, в алтарной части которого 
изображен Будда Самантабхадра 
(синего цвета) со своей спутницей 
Самантабхадри (белого цвета) в об-
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наженном виде в позе, которую в 
"Камасутре" принято называть 
"двойным лотосом". Дорога от Чо-
ланг Пати до Лауребина Як займет 
примерно полтора-два часа, за кото-
рые высота вырастет еще на 300 
метров.    

Лауребина Як (Laurebina Yak, 
3930 метров) – это поселок, состоя-
щий из нижней и верхней части. 
Нижняя – это всего лишь один двух-
этажный каменный домик (лоджия 
"Hotel Mount Rest") и вспомогатель-
ные деревянные постройки. Палатку 
можно поставить как не доходя до 
Нижней Лауребины (имеется 3 пло-
щадки для кемпинга), так и прямо 
перед лоджией. Верхняя часть по-
селка – более цивилизованная – 
здесь уже не одна, а целые две лод-
жии ("Maya Hotel" и "Hotel G.B.C."), а 
также сложности с тем, где можно 
было бы поставить палатку. По субъ-
ективному мнению, виды, открыва-
ющиеся от нижней части поселка, 
более интересны. Отсюда хорошо 

видно Ганеш Химал, располагающий-
ся левее массив Манаслу, а также 
Лангтанг Лирунг. Стоимость 0,5 л 
кока-колы в Верхней Лауребине со-
ставляет уже 250 рупий. 
 
День 5. 

От Лауребина Як тропа подни-
мается дальше вверх, и примерно 
через полтора-два часа хода вы до-
стигнете места, где возвышается два 
небольших буддийских храма. Это 
место, несомненно, является самой 
живописной точкой всего маршрута. 
Именно здесь можно сделать класси-
ческую гималайскую картинку – буд-
дийские молитвенные флаги и ступы 
на фоне снежных вершин и краси-
вейшего неба, то и дело заволакива-
емого тучами. Отсюда отлично обо-
зреваются (слева направо): горные 
массивы Аннапурна Химал (совсем 
чуть-чуть и вдалеке), Манаслу Хи-
мал, Ганеш Химал и Лангтанг. В ал-
тарной части верхнего храма (4247 
метров) изображен Падмасамбхава, 

также извест-
ный как Гуру 
Ринпоче и 
почитаемый 
как второй 
Будда.   

Прямо по 
соседству с 
храмами, а 
также чуть 
выше их име-
ется несколь-
ко ровных 
площадок для 
кемпинга, ко-
торые, однако, 
могут быть 
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сильно занесены снегом, и потому не 
очень пригодны для остановки. В 
качестве места для экстренной но-
чевки их, тем не менее, можно смело 
рассматривать.  

Далее начинается дорога пря-
мо-таки в стиле "Властелина колец", 
вызывающая ассоциации с перехо-
дом через Карадрас. С одним только 
отличием, что снег сверху на тропу 
никто тоннами не кидает, а так, 
вполне себе опасно, скользко и зябко 
от проплывающих туч. Тропа тянется 
по южному склону, соответственно, 
снег на ней тает довольно быстро. 
Неприятно лишь, если вам выпало 
идти по тропе непосредственно во 
время этого процесса: несколько 
довольно опасных мест явно присут-
ствует, соответственно, наличие 
альпенштока очень приветствуется. 
После полутора часов пути вы до-
стигнете перевала (4238 метров), на 
котором в небольшой скальной нише 
размещена статуя Ганеша, а сама 
скала слегка украшена молитвенны-
ми флагами. Уже двигая отсюда, пе-
ред тем, как добраться до Госайкун-
ды, далеко внизу, справа от тропы, 
вы увидите вначале небольшое озеро 
Сарасватикунда, а затем, уже когда 

будут неплохо видны домики на Гос-
айкунде, вашему взору откроется 
довольно большое озеро под назва-
нием Байрабкунда. Дорога от пере-
вала до Госайкунды займет около 
часа.  

Небольшой поселок на озере 
Госайкунда (его высота отмечается 
как 4380, в то время как используе-
мый GPS говорит о 4426 метрах) со-
стоит из неполного десятка лоджий: 
Hotel Peaceful Lake, Hotel Namaste, 
Hotel Lakeside, Tibet Hotel и пары-
тройки других. Gosaikunda Hotel 
Peaceful Lake (располагается на 
входе в поселок, с левой стороны) 
является неплохим вариантом для 
размещения и предлагает ночлег в 
простых двухместных номерах по 
стоимости 900-1200 рупий за номер 
(стоимость выше, если вы не согла-
ситесь воспользоваться имеющейся 
кухней). Здесь же можно и недешево 
поесть-попить (стоимость 0,5л бу-
тылки кока-колы составляет здесь 
уже 300 рупий, а средняя стоимость 
блюда – около 400-500 рупий). За 
дополнительную плату (300 рупий в 
час) можно воспользоваться элек-
трической розеткой. 

Само озеро обычно стоит во 



AvalonTravelGuides / Непал / Центральные Гималаи / Госайкунда 
 

 
© Тексты, фотографии и карты: Виталий Шуптар и ОО "Историко-

географическое общество "Авалон" (www.guide.kz), 2015 

7 

льду с октября по июнь. Наибольший 
наплыв посетителей здесь наблюда-
ется в августе, во время фестиваля 
Джанай Пурнима, когда на Госайкун-
ду идут тысячи паломников.  
 
День 6. 

Если погода и время позволяют, 
то на озере можно провести целый 
день, любуясь местными пейзажами 
как с его берегов, так и с в окружа-
ющих его хребтов. Подъем на распо-
лагающийся к северу от озера хре-
бет, включая вершину Чоланг Пати 
Данда (4788 метров) является 
наиболее популярным способом про-
вести день. 

 
День 7. 

Спуск до Чоланг Пати займет 
примерно 3,5-4 часа. Пообедав там, 
еще за полтора часа можно добрать-
ся до Чанданбари и остановиться на 
ночь либо там, либо на одном из 
кемпингов, располагающихся ниже 
(еще полчаса пути).  

 
День 8. 

Возвращение в Дунче займет 
около половины дня: около часа до 
Деурали, еще два часа до моста че-
рез Трисули, и почти час до Дунче. 
Здесь придется остаться на ночь, ибо 
весь транспорт, идущий в Катманду, 
отправляется рано утром.  
 
Административные моменты 

Трек проходит по территории 
Национального парка Лангтанг, со-
ответственно, требуется получение 
регистрационной карточки TIMS и 
входного пермита на территорию 
национального парка. Карточку мож-

но получить в Катманду (20 долла-
ров), а плату за посещение нацпарка 
можно внести как в Катманду, так и 
на въезде (кордон национального 
парка находится прямо перед Дунче, 
стоимость будет идентичной – 3000 
рупий). 

По дороге до Дунче имеется 2 
места (помимо непосредственного 
въезда в национальный парк, чей 
чекпост находится практически на 
въезде в Дунче, не доезжая до по-
селка около 700 метров), где прове-
ряют документы. Логично иметь с 
собой 2-3 набора ксерокопий разре-
шительных документов (TIMS + 
страницы паспорта с фотографией и 
с визой), ибо люди на чек-постах 
могут таковые настоятельно требо-
вать.  

Практически на каждом кемпин-
ге оборудовано кострище, что как-бы 
говорит о том, что жечь костры на 
территории национального парка 
Лангтанг не возбраняется, несмотря 
на то, что на всех информационных 
материалах парка говорится об об-
ратном  

 
Ориентация 

Потеряться на тропе к озеру до-
вольно сложно. Даже там, где тропа 
не выглядит как нечто определен-
ное, вполне понятно общее направ-
ление движения. Помимо прочего, на 
тропе, в ее относительно проблем-
ных местах, имеются соответствую-
щие указатели. 

Не стоит безоговорочно верить 
имеющимся картам, так как на них 
периодически встречаются неточно-
сти. Так, к примеру, высота поселка 
у озера Госайкунда на карте серии 
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"Nepa Maps" изданной Himalayan Map 
House (двусторонняя карта Лангтан-
га, масштаб 1:50000) помечена как 
3480 метров над уровнем моря. Со-
здатели карты просто-напросто пе-
репутали местами две первые циф-
ры, ибо реальная высота составляет 
4380 метров или даже выше (исполь-
зуемый GPS показал 4426 метров). В 
целом, однако, упомянутая карта 
является наиболее удобной для ис-
пользования, как в случае треккинга 
на озеро Госайкунда, так и для дру-
гих горных походов по территории 
национального парка Лангтанг. 

 
 

 
 
 


