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                  �����$�% 
08.00 �.    �������� �  ���)�� �����"#�� ��*��+#�,�! ������� ��-� 4  �!���)��/�! ���0
�!0 
�������������������

�� !������ "�#�$��� ����%#&�� 
10.15 �.   ����&�����%'( �������� )& %� ������*�  "��+�� + 
��3!�)����3 TG 319  
12.25 �. ,-��9�����:!��%��"#��� 
���	�������� �����%�.�%�/�0(����1����!�����������2��"���...  
)9�! �$��(������ �3� ��������	�������� ;<3	�� ��������	=��������0�� (HANUMANDHOKA OR  

KATHMANDU DURBAR SQUARE) ��4������"�� 5)��%��������%'� 9 3�/� ��� ��(����%��!�5�+��4�
��#��3������73���#�����1�����%$���87���3��9+"�# ����4�%,��������!�� +�������#�����#��3��1�
��3�:�����-/�������3%���!�&��  3� =��������0�� �'��;<���5���0'��$���������� ������ �������#!'����
��#��3��� 3� ������M �����*����(�"�(!���$����&���32����2����=���>5 ?-��%�������!��*����� �!���&� � 
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"�#�$��(��
���
���
������������ ����32���(���4�������������3���!� '(��� ���-���&� �7�)�� (N�%��� �=9	��-/����)���
!�!9�	O=�
MP�����,Q�O� �.:. 2522) �����/��$��(��%�����# ��� �!�"#��� ��2� ���Q�	 %�����-/�7�%�� 
�����#�������#���# 7��@ �.9. 420 ���+%,'� ���� 5��(� 2,500 �@ "�#%�����-/���� ��= &������ � "�#
���"&� �����#���+%,'���4�%������(��!�/�� '(��=��)����$����&7�8(���E���'�%����)���%(��=��
%������� ���/�%��&�����:����� �%��'� F&��!�"�(��;88�G "�#��4�%,������&� ������#�5�19�%��"�#9�%��
H��&'%����,� '(�'(�����... %����"�(���� �$��(���&������-/�%'( 
����
�������$�� �5&3���������� ���� '(7���
!����2���������%5& ?-��!�/�� '(�� �&�����#�#����5������=���>5 ���2/����%'���(��#&���/$��#��,-� 2,200 
��!����2��#&���/$��#�� �(����������9���� .�%�� !��&��/��@ &2��&�$����1���3�!����%� ���)�"��!�����
��2����������� !��&"��!�/�"!(I;J�!#��������&I;J�!#���!� ?-����"�������� ����������)���!� )& 7�
����������9&��(������#*&���.�:�� R!��
��
�
���0
� G  �&������%'����%5&7�)��� (��3�&��� �$��(������%'(���
������!�/�� '(�������0������������%'("����2�����������  

*3S� ������)M�������=��*3S� � "�%%�*��  
 ���� �����3 THE FORT  HOTEL =���
��!)
�9�  

 

�����3 �	 
����
�������$�% - MW*%�M#�0 � 
���0)��0 �*��0 � M���� � �����	 � ,��0��-�
���	 

05.00 �. 7���(��*&�%'&����9 ���3��!�'("�#��.�:������%� ������"%�����! +���%�&%(��!�&������#�����������
��5���2����������� ��&!�� ���#��� & �(����,-��%�����KL�"�#�2/�&����� �&���������+��%�+ ��4�
�����9�+���%� ��������*�(����#��#����!�*&� R
����
�������$�%X � '(���2��#&���/$��#��,-� 2,164 ��!� 
�����9!#����������5������/�# %����,�����.�:'��������� )& ���?-����#���&��  �&��� 5  �& ���
�$���� �&��� 10  �&���%'����7�)��*&�"�( "#
��
�
���0
� �0 (EVEREST) ,Q�
  (LHOTSE) ,�!# (CHO  
YU) ��Q�*# ( MAKALA) �Q� ���� �# (MAMASLU)  


��� ������)M�������=��
��� � =��	��=��,�	���... �����/��$��(���&�����%'( R
���	MW*%�M#�0 (Bhaktapur) 
��4������-����2����&�)�� ���"�(���/%�����-/�7�9!������� 9 )& ��#���������+  ����#  7��&�!�� ��4�
��31���7��5����  ��4���2���������8���%�����������%'(1���!  3�!9��
���0)� �*��0  =���!9����������	)��
%�M#�0  �����4����!�/�������  ����������	  55  �����Q (=���%9�	), M��%#��	*S�  ?-����4�%,��;! �������
�&���  ��Q�� �	�-S�  =���;������ (Sundari)  �$��(������3� ���
��!%�,MQ� (Nyatapola) ��4�9�%�
%,�����%'����%5&7������  ��&�� ���  5  3�/�  %'�  98  K5!  %���������*&����-/����'��;<�������&7�8(  %���
��4��'�%�!�+  "�#����������  �32������(��;<�"!(�#�'(���$����� 5&%���3������ �������5����  ��&��/%�����-/�,�� "&(
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���"�(���� !#)���  0'����������%'�%5&��2�%��1������� (Siddhi Lakshmi) ?-����4�����  ���1�!��!�#  ��#����
:'�Z�����  ����#  %������&��/7��@  �.9. 1702   


��3!	  ������)M�������=���Q�	��� � "�%%�*��... �$��(���&�����%'( 
���	M���� �$��(������������	
���	M�
��� ���"�(��5������&�)�� ��2��"�(�9���#"�#��!,9���\  ��4���!5��%�&��+�� !�/�� '(7�������2�� ��4�"��(�
&-�&'&7�7������(������ ���� �� �3� ����#����#��3���)����7�%�� 9!������� 16-18 3� �����	 ?-��������
�$�&�� "0(������4��%�� ��������&�2/� %����!�������32������(��#��4��%���������&��*�%'(%���%����+ 

*3S� ������)M�������=��*3S� � "�%%�*�� �����3����"%&��2/���2���������� �������/��% Rice Wine 
���2���&2������,����%��&����"�# MOMO ���������&.&����������   

 ���� �����3 YAK AND YETI HOTEL =���
��!)
�9�  

�����3 ��  
���	 KIRTIPUR � ���/�!  - !9����
�Q  

��� ������)M�������=��
��� � =��	��=��,�	���...  �$��(��%'(��2�� 

KIRTIPUR ��2����(�"�(��� �������������%� ������1���3�!�
"�#0'��� �����d�1���*��� (�����,���... �����/��$��(��%'( ��&
*� "�(������   


��3!	 ������)M�������=���Q�	��� � "�%%�*��... N����-��$��(��3� 
F
N��!0������� (Boundhanath)X ��4�)����%,��7��5�19�%��
���� ��� ��?-����4���&� +���7�8(���%5&7���=���>5����#��!������.�1��������#�5�1������������&���
*�*&������9��=���'�"�&����� �"�#���������5�*�*&�)& ���=��... �����/�7���(����%�#3����e<�%�����
�2/���2�� !9����
�Q ?-����4�"��(�������%�����!(��f ���� 0����%���(� ��#��g� �%2/�0�� "�#�������#�-����
�����  !(��������!��������7� "�#����%����,%(���5��� 

*3S� ������)M�������=��*3S� � "�%%�*��...  
 ����  �����3 YAK & YETI =���
��!)
�9�  

�����3 �3 ���M:�Mp���� - �������� � ���	
��    

��� ������)M�������=��
��� � ,�	���   

 �$��(��� �� �3� F���M:�Mq���rG ��4���&%$���8���9�%��H��&' �����32���%� �&������%,��;! �������%� ��� 
"�# ����������%����%��3�/�%�����-/�7�%�� ��#����:'���%���+"�(���3��9+����#!�/�� '(�����I;J�"�(�/$�
9��&�h%��1�h:����!� �����/������� ����4�9'� +����������"%���58��#�$��@������9��#��!��i *&�����%�����$�
�(���&�����%'( �9�����:!��%��"#��� 
���	�������� 

13.30 �. ����KL�%'( ���	
��)& %� ������*�  "��+�� + 
��3!�)����3 TG 320  
18.15 �. ,-��9�����:!�� �����"#��  )& %��%&�:�� 

 
������������ ��)���*������9����3O��)����� ������������ 
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�S�=�����
�����	 +#�O=s9��� 2 �9�� 
�t�
 ���
%�!	 
�t�/�9
 ���
%�!	 ���
��3!�
��3� 

���
������u� 15-18 ���p�*� 2554 30,900 29,900 28,900 5,500 

�����9 12-15  �	=�*� 2554 30,900 29,900 28,900 5,500 

���Mv!� 20-23/21-24 %�Q�*� 2554 32,900 31,900 30,900 6,500 

����9� 3-6  �����*� 2554 32,900 31,900 30,900 6,500 

�����������#s 10-13 �����*� 2554 32,900 31,900 30,900 6,500 

MyO=�9 30 �����*� � 2 ����*� 2555 32,900 31,900 30,900 6,500 

 

 

����������	
������� 
�(�!�j����2������3�/���9����*�-����!������#�5*��7��� ��� / �(�)��"����������'( ����#�5*��7��� ��� / �(� ������#
"�#�(�1������ �����3�%,�����!(��f!������#�5*��7��� ��� / �(�1������ ���?(�"�#:���%������*� "�#����� ��2�
�5�"�(�!������$���&*��7��� ��� / �(���#����5��!���!57�������*�(���� 1,000,000 ��� "!(��/���/ (��� '(7�����$���&��������
!���*�������������#���3���! 
����������	
����������   
�(��$�����%2��&����� / �(����%�������!(��&��� / �(�73��(� %(��!��!(��f�3(� �(�)��9���+, �(�?����&, �(�,(� �'�/,(� ��&�)� 
���!����(� �����7�%,������(������ ����9�!(�� f, �(������, �(����2���&2�����%���������2������ ��� / �(�:������ � ����(�  3% 
:����'��(������ 7% (�������7��$����:���) / �(��/$�������������&!��%� �������$���& 20 ��)����� / �(����*�&+����,���, 
������, "�#0'�3(�  ����# 2 USD/�(��/ �(��������� ���#��g�����5�)��"�� 

���������������     
�S���
	�� � ������S���*9����NS��9��Q� 5,000 )��  )& 3$��#0(�� 1�����������83� ��2�7�������������*���� "�#"K�?+
�� 32��0'��&�������4�:���*�  "�#:�������m� ������#�5��� �� )��9���+!�&!(����� "�#)��"����������&������� ��
����+"K�?+ 02-948-8126 
��
����
����
��
�������������� 
1.    ����%2��&����� ��� ������ 573�*&���,-�����&�����*�(!�$���(� 6 �&2��    
2.    ����%2��&�����!����������(�� %$�������#���!���������� (�����  2 �����!.�  
3.    �'�,(� ����!���'�%�  (���*�(73(�'�,(� ��(�) ���& 2 ��/� 2 7�0 
��������  

������o ��%��1�h����#����� �"�����2�%������� ��� ���*&�!����������#%� ��2�����&��!5%5&��%� ��*�(���"��*�*&� / ��������
%���%��1�h����#��2�������&�����7����������0'��(����#*�(,-� 15 �(�� / ��%���%��1�h����#���������� �"�������)& ��!���"���7������
�(������7��������������-/����������!��!(����#��9 / ���*�(�����#������������2/� *�(���� ������ ��� *�(%����,������(�������
�2�*&� ����#���3$��#�(�����+��4�*�7������#�����(�  

��������
���
��	
   
 ������(������&����� 30 ��� - �2��(�73��(� ��/���&  �������5p�����&�����3(������ 5&��2���9������!��������!���&�$����%� ������ ��2�
��5p��������������!��(���&�$�������)& !����2�)& ���0(��!��"��7���#��9 ��2�!(����#��9"�#*�(������2�����*&� /  ������(�����
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�&����� 15 ����-/�*� - ��.��(�73��(�  5,000 ��� /  ������(������&����� 7-14 ��� -  ��.��(�73��(�  50% �����������+ /  ������(�����
�&����� 1-6 ��� - ��.��(���������/���& 100% 

�������� �!�������"	#$�� 
��������	
���������
������������ �������
  ��������
�������������
���������� ����� ���!���"�#$�����%�� ���&�����'  ���
�(��&
)����%��%* +���!,�&
,����������- ���� ���
�#&*#��
 ���!��!� �����
�����.�&
#�����
�������
 /�0�� $���-�-  &�)�
%���$,!������ ��� ������#+�1
��1�������&�)�����,�  �$�
 ����!2��3� ���4(��.��,� ����(5&� %�� ���$,�&�)�!���*�����&�*����' -�- ���
�������6���0����+,�������� )��+���!,�&
,�������!%
�+,�&�)����� )�� ��
�
)��� �!�� �����"�#�7& � &�)�����������#�
���� �
4(��,�� &�)����4(��6���0�
��8��)�
'    
 


