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38 ценности путешествия

Район Канченджанги находится
в восточной части страны, и, чтобы
в него попасть, нужно проехать или
пролететь пол-Непала. Обычно путе
шественники прибывают в город Бир
тамод, расположенный на равнине, а
оттуда отправляются в горы, пользу
ясь общественным транспортом либо
арендованным частным автомобилем.
Дорога проходит вдоль границы с Сик
кимом, через Илам, известный чайны
ми плантациями, затем, забираясь всё
выше, доставляет пассажирам голово
кружительные эмоции, поднимаясь
выше облаков, откуда с перевалов пу
тешественники впервые могут увидеть
вечные льды Гималаев.
Маршрут к северному базовому ла
герю начинается из городка Таплед
жунг, крупного транзитного центра,
в котором сходятся караванные пути.
Побывавшие в Непале прежде и уже
знакомые с его маршрутами будут при
ятно удивлены отсутствием на тропе ту
ристов. Этот район благодаря отдалён
ности и труднодоступности посещается

гораздо реже, чем всемирно известные
окрестности Эвереста и Аннапурны,
где в пик сезона на тропе возникают
пробки, а на ночь туристам приходит
ся устраиваться на кухнях и в проходах
из-за отсутствия мест в номерах. Здесь
этих проблем нет, как, собственно, и

на кухне и корректируя его в соответ
ствии с собственными представления
ми о кулинарии, а то и полностью взяв
в свои руки. Однако набор продуктов
везде довольно однообразен и скуде
ет по мере набора высоты. В основном
приходится довольствоваться рисом,

ЭКСПЕДИЦИИ НА КАНЧЕНДЖАНГУ РЕДКИ, ПОЭТОМУ
БОЛЬШИНСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ В ЛАГЕРЬ ВИДЯТ
ТОЛЬКО ШЕСТ С ТИБЕТСКИМИ МОЛИТВЕННЫМИ
ФЛАЖКАМИ ЛУНГТА И НИЗКОЕ КАМЕННОЕ СТРОЕНИЕ
нет никаких «номеров». Местные го
стиницы, в других регионах называе
мые гестхаузами, скромно именуют
ся чайными домами, большей частью
представляют собой дощатые сараи,
сквозь щели в стенах которых свобод
но гуляет ветер, а в дождь с потолка
нещадно льёт. Зато здесь всегда есть
места, с хозяином можно подискути
ровать о цене, а в процесс приготовле
ния пищи можно вмешаться, находясь

овощами и яйцами да адскими специ
ями. С чили, который растёт в горах,
по остроте мало что может сравниться,
но организм опытного путешественни
ка быстро к нему привыкает. Изредка
удаётся убедить хозяев продать кури
цу, её маленькое, жёсткое и костлявое
тело является единственной радостью
и утешением для мясоедов. Между тем
ландшафтные красоты компенсируют
некоторые бытовые неудобства.

