Приложение к Договору №______________
от "__" ___________ 20__ года

Программа поездки


Треккинг вокруг Аннапурны "Сокровища Аннапурны"

Виды туризма: Треккинг

Дней 15 / Ночей 14

Размер группы: 2-6

Цена: 1310 USD

Даты

Март, 31 - Апрель, 15
Апрель, 10 - Апрель, 25
Апрель, 25 - Май, 10
Август, 17 - Сентябрь, 01
Сентябрь, 14 - Сентябрь, 29
Октябрь, 19 - Ноябрь, 03
Октябрь, 29 - Ноябрь, 13

Маршрут

Kathmandu - Besisahar - Chamje - Bagarchap - Chhame - Pisang - Manang -

Yak Karkha - Thorong Phedi - Thorong La - Muktinath - Kagbeni - Jomsom - Marpha - Tatopani - Sikha - Gorepani - Pun Hill - Nayapul - Pokhara  - Kathmandu

Аннотация

Во время этого путешествия вы увидите великолепные пейзажи снежных гималайских вершин: Аннапурна I (8091 м), Южная Аннапурна (7273 м); Дхаулагири (8167 м) и другие вершины. 

Маршрут отличается частой сменой ландшафтов: низкогорья с рисовыми полями и пастбищами сменяются бамбуковыми зарослями и влажными субтропическими лесами, где весной цветут роскошные алые рододендроны и белые магнолии, скалами и ущельями, которые покрыты лиственными и хвойными лесами. 

В лесах встречаются звенящие водопады и горячие источники, обитает множество обезьян-лангуров, оленей, в высокогорье водятся голубые бараны и снежные леопарды, над скалами кружат гималайские грифоны, по берегам рек гнездятся многочисленные стаи птиц.

Трек проходит вдоль древних караванных троп, по которым горцы перегоняют навьюченных мулов и яков в Тибет. Во время остановок на ночлег в местных поселениях, интересно познакомиться с бытом их жителей гурунгов, такали, имеющих различные культуры и традиции. Крытые черепицей глиняные домики земледельцев и индуистские храмы постепенно сменяются плоскими каменными жилищами пастухов традиционной тибетской архитектуры.

Программа тура

День 1
Вылет из Москвы в Катманду 24 апреля. (Но так же есть перелёты из Казани и Екатеринбурга с одной стыковкой). 25 апреля - прилёт в международный аэропорт Трибуван, названный так в честь деда последнего короля Непала. За полчаса до посадки взору открывается бархатно-зеленая холмистая котловина долины Катманду, обрамленная с севера сверкающими ледниками гималайских хребтов. Разница во времени между Москвой и Катманду – плюс 1 ч. 45 мин. Первое, что Вы услышите в Непале, – это традиционное приветствие «Намастe», буквально означающее «В Вашем лице я приветствую Бога. Размещение в отеле Гаджу Сюит 4* в двухместных номерах. Экскурсия по Катманду и самая большая в мире древняя ступа Бодднатх центр тибетского буддизма в Непале. Отсюда открывается вид на город и Гималаи. Вечером приветственный ужин группы в ресторане непальской кухни Непали Чулу с национальными танцами и музыкой.

День 2
Ранний завтрак. Переезд из Катманду к началу трека в Бесисахар на автомобиле и далее в Чамдже (1436м) на джипах. Дорога пролегает по зеленым холмам, затем тропа вступает в огромное ущелье. Открываются виды на вершины Ламджунг (6931м), Манаслу (8161м) и Аннапурна 4 (7525м). На подходе к деревне Чамдже - мощный водопад в радужном сиянии.

День 3
Чамдже - Багарчап (2165м). Начало административного района Мананг. На входе вас встречает уже буддистский чортен и Дики-гомпа (буддистский монастырь).

День 4
Багарчап - Чаме (2651м). Вид на Манаслу и Аннапурну 2 - 7937м. Тропа постепенно идет все выше и выше, через великолепные сосновые леса, мимо впечатляющего водопада. Чаме - административный центр всего округа Мананг, встречает всех огромной стеной мани с молитвенными барабанами и вырезанными на камнях мантрами.

День 5
Чаме - Писанг (3300м). Тропа стартует по красивому хвойному лесу. Слева вершина Ламджунг Химал (6893 м) и отроги Аннапурны (в. Аннапурна-2 (7937 м) и Аннапурна-4 (7525 м). От деревни Kreku с яблоневыми садами  подъем по вырубленной в скале тропе приводит в селение Бурадан (2920 м). На протяжении всего пути любуемся вершинами Ламджунг, Аннапурна-2, Аннапурна-4, а с правой стороны долины пиком Писанг (6095 м). Дорога со спусками и подъемами через хвойный лес выводит на широкую долину к Писангу. Это зона плоскогорий, водопады, ледники Аннапурны. Писанг – уже тибетская деревня. По другую сторону Маршанди на холме старый буддисткий храм, первый большой на нашем пути.

День 6
Писанг - Мананг (3351м). От Писанга переходим приток Маршанди. Дорога идет вверх в сосновом лесу. На нас смотрят величавые вершины Аннапурны и Гангапурна (7455 м). От Писанга до Омду – 2,5 часа медленного хода. Лес редеет, природа скудеет - тибетские ландшафты. В селении Орага - очень большой, похожий на средневековый город монастырь.

День 7
Мананг - Як Карка (4150м). От Мананга тропа набирает высоту. Вдоль реки проходим монастырь и затем свернем в долину притока реки. Сзади долго видны вершины Гангапурна и Аннапурна 3. После моста дорога идет вдоль реки Джорген Кхола. Все эти реки, сливаясь, питают реку Маршанди. Пейзаж становится однообразным. Через 3 часа – Як Кхарка (3980 м). Здесь высота начинает давать о себе знать.

День 8
Як Карка - Торонг Педи (4450м).  Этот день неторопливый - весь путь займет 3,5 – 4 часа по тропе без растительности и драматических спусков-подъемов. Для акклиматизации полезно подняться в этот день до высоты 5000м, а затем снова спуститься обратно в Торонг Педи. На следующий день будет проще идти на перевал. Ночевка в гест гаузе или лодже.

День 9
Торонг Педи -  перевал Торонг Ла (5416м) - (Ранипаува) Муктинат (3760м).  В этот день самый сложный путь. Ранний подъем в 4 утра на  перевал Торонг Ла (5416м). Сначала подъём идёт круто вверх. Особенно начинает давать о себе знать высота. Снежный перевал, возможен ветер. Перевала можно достичь за 5-8 часов.  идти в комфортном для себя темпе, чтобы избежать горной болезни на подъёме и спуске. Вид с перевала очень красив. Видны вершины Дхаулагири 2 и 3 и Таши Канг. А также виден, очень глубоко внизу, Муктинат, куда нам надо спустится, сбросив 1600 м высоты. Ночевка в лодже.

День 10
Муктинат (Ранипаува) - Кагбени - Джомсом (2720м).После завтрака мы сперва посетим Муктинат – известное место силы и паломничества для  2 мировых религий буддизма и индуизма. По повериям здесь метидировал индуистский бог Вишну и основоположник тибетского буддизма Гуру Ринпоче (Падмасамбхава). Муктинатх – известное место паломничества. На территории монастыря – дворцы Вишну, Кришну, Богини огня, мемориальный золотой сад, а в нем – Водопад-фонтан (108 голов священной коровы). Паломники со всего мира стремятся к 108 святым источникам. По поверьям, кто омоется водой из каждого источника, тот очистит свою карму.Путь пролегает вдоль рек: сначала вдоль Джонг Кола, затем она впадает в Кали Гандаки, вдоль которой пролегал многовековой трансгималайский соляной путь из Индии в Тибет.

День 11
Джомсом (2720м) – Марфа –Гаса – Тадопани (1190 м) – Сикха (1935 м). Рано утром переезд на местных джипах до Марфы, и местном транспорте до Гасы и Тадопани. Купание в источниках горячих по желанию. Мы покидаем ущелье Кали Гандаки и уходим на подъём в Сикху на 700 м по высоте.

День 12
Сикха – Горепани (3200 м). Подъём на вершину Пунхил(3600 м) на закате смотреть заход солнца над Гималаями.Подъём на вершину Пун Хил,  встречать закат солнца над Гималаи останется в вашей памяти и сердце на годы. Одно из самых красивых мест на маршруте.

День 14
Горепани (3200м) - Покхара.Рано утром после завтрака спуск вниз до Хиле. От Хиле до Наяпула - на джипе. И далее переезд на машине до Покхары. Отдых в Покхаре, прогулка на лодке по озеру Фева до острова, где стоит храм Барахи. Если останется время – Пещера Махендры и Водопад Девис. Новый Отель 4* Да Ятра (ВВ).

День 15
Перелёт Поккара - Катманду. В случае нелётной погоды переезд в Катманду на персональном автомобиле (194 км). Трансфер в город. Свободное время, покупка сувениров и прогулка по городу. Групповой трансфер в аэропорт. Вылет из Катманду домой.

В стоимость тура входит

-Трансферы групповые, встречи и проводы в аэропорту в Катманду (25 апреля и 7 мая) и в Покхаре 7 мая

-Приветственный ужин 25 апреля в 19 ч в Катманду в культовом ресторане непальской кухни Непали Чулу с культурной программой, национальными танцами разных народностей Непала.

-Персональный автомобиль до Бесисахара

-Переезд  на джипе - Бесисахар - Чамдже к началу трека

- Переезд на джипе - Хиле - Наяпул

- Переезд на персональном автомобиле Наяпул - Покхара

-Экскурсия в Боднатх и площадь Дурбар в Катманду 8 мая

-Экскурсии в Покхаре на озеро Фева, к водопаду Девис и пещере Махендры 7 мая

-1 ночь проживания в Покхаре (7мая) в новом отеле Да Ятра 4*(или аналогичном) 2-х местное размещение на базе завтрака

-1 ночь проживания в Катманду  (25 апреля) при 2-х местном размещении в новом отеле Гаджу Сюит Отель 4*на базе завтрака

-Проживание в горных лоджах и гостевых домах на треккинге -(с 26 апреля по 7 мая) 2-х местное размещение (питание оплачиваем самостоятельно)

-Услуги носильщика/портера на треккинге - 1 портер 24 кг, на 2 туристов (по 12 кг веса с 1 туриста) с 26 апреля по 7 мая (12 дней) 

-Треккинг -пермит TIMS (Trekkers' Information Management System) Card.

 -Входные билеты на вход в национальный парк - Аннапурна (Annapurna Conservation Fee)

- Сопровождение профессионального горного гида на всём маршруте от Катманду до Катманду

-Переезд части дороги на спуске от Джомсома до Тадопани на джипах и местном транспорте и от Хиле до Наяпула на джипе и от Наяпула до Покхары на автомобиле

-Перелёт утренний Покхара - Катманду 7 мая, а в случае нелётной погоды переезд на персональном автомобиле

 

Не входит в стоимость

-Непальская виза 25 USD на 15 дней или 40 USD на 30 дней

-Международный перелет в Катманду из Москвы от 38000 руб (с багажом) на Аирарабиа или Flydubai

-Мед страховка для категории спорт в горах

-Завтраки, обеды и ужины на треке, кроме завтраков в отелях в КТМ и Покхаре и приветственного ужина 25 апреля

-Чаевые портеру, гиду и персоналу

Необходимые дополнения

.

Необходимые документы

Заграничный паспорт со сроком действия минимум  6 месяцев с момента въезда
TIMS (Trekkers' Information Management System) Card
Annapurna Conservation Fee


Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, треки, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам, полеты на мотодельтаплане, прыжки банджо и т.д.) связаны с риском для жизни.

Я считаю организаторов и гидов достаточно квалифицированными для организации и проведения данной программы.

Я обязуюсь следовать советам гидов и организаторов, и в случае если я решу принять любое решение, которое противоречит совету гидов и организаторов, я беру на себя всю ответственность моральную, финансовую и какую либо другую, за дальнейшие события.

Я считаю себя достаточно подготовленным физически и морально для участия в данной программе.

Я предупрежден, что никто не может гарантировать 100% вероятности восхождения  или прохождения трека и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин (плохая погода, плохое самочуствие и другое) мне не удастся достигнуть вершины, или пройти до конца маршрута, я не буду иметь моральных, финансовых и каких бы то ни было других претензий к организаторам.

Я предупрежден о том, что любые изменения программы по моей инициативе осуществляются за мой счет.



Дата ______________________ Место ________________________________

Подпись заказчика ___________________________

