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TRAVEL   ICICLES AND FROZEN LAKES

Icicles welcome trekkers at high altitude passes
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By Jesse Montes

Jesse Montes currently lectures in 
the Environmental Management 
Department at the Royal Thimphu 
College, and is a part-time 
technical advisor to a Canadian 
non-profit organisation, Plateau 
Perspectives. With his background 
in natural resource management 
and environmental policy, he is also 
using his skills as a photographer to 
highlight and improve conservation 
efforts and livelihood concerns.   
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LEFT: Morning sunrise over Dungtsho 
Shama

CENTRE: Members of the Phajoding monk 
body, staying warm near the newly installed 
bukhari 

RIGHT: Nearing the final pass that sepa-
rates Dungtsho and Dungtsho Shama
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                 Not yet 
raining, the trail 
sucked us into the 
deep pine forest 
and we ascended 
into the clouds. The 
rhododendrons below 
Phajoding were in 
full bloom offering an 
array of colours.
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LEFT: After a morning of photographs, our 
party retreats for a hearty meal before break-
ing camp

CENTRE: Phajoding contains a number of 
historically important chortens for which mea-
sures have been taken to preserve

ABOVE: Our campsite covered with the pre-
vious night’s snow, overlooking Dungtsho
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A panoramic view of the hills beyond Thuji Dhra, the uppermost structure of Phajoding
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ABOVE: The famed Dungtsho with a pan-
oramic view opening to the north

RIGHT: Trekking partners Sonam Adhikari 
(left), and Sonam Tshering with Maha Mind 
Travel 
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