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Grade: Strenuous    
Land-only duration: 

Trekking days: 

26 days 

19 days 

Max altitude: 5416m   Price: From £1795 

Dates: 

We can run this on dates to suit you for a minimum group size of 1.  

The 2 main trekking seasons in Nepal are Spring and Autumn.  

Contact us at info@trekmountains.com with your preferred dates 
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