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

Программа поездки


Аннапурна-треккинг и восхождение на пик Писанг (6091м)

Виды туризма: Треккинг, Альпинизм, Восхождение

Дней 21 / Ночей 20

Цена: 1790 USD

Даты

Апрель, 25 - Май, 16
Октябрь, 15 - Ноябрь, 05

Маршрут

Катманду - Беши-Сахар - Куди - Бахун-Данда - Джагат - Дарапани - Чаме -  Писанг - Восхождение - Писанг - Мананг - Летдар - Торонг Педи -  Муктинат - Джомсом - Поккара - Катманду.

Аннотация

Треккинговый пик Писанг высотой 6091м расположен в районе Мананг. Первое восхождение-соло в 1955г. совершил Д. Велленкамп. Зарегистрирован  маршрут по юго-восточному ребру. Эта гора красива и необычна. Геометрически ровным склоном пик Писанг перерастает из зеленых пастбищ  над деревней  и венчается  белой симметричной пирамидой из снега и льда, граница между которыми неразличима. С другой стороны  от Онгри пик смотрится гораздо интереснее - южное протяженное  ребро за пиком кажется выше его. Это ребро эффектно выглядит и просматривается отовсюду,  ступенчатым сбросом огромных каменных плит  резко уходя в сторону долины.

Очевидно, что пик представляет массу новых возможностей для открытий и исследований. Вся западная сторона под грозно нависающим ледником весьма сложна и представляет интерес для желающих испытать себя. Вдобавок к этому траверс по дуге хребта вершины также открывает  потрясающие горизонты. Однако, достичь западного конца хребта оказывается непросто из-за огромных валунов, характерных для этой долины.

Программа тура

День 1
Прибытие в Катманду. (1400м). Трансфер в отель. Расселение.

День 2
Экскурсии по Катманду.

День 3
Переезд в Беши-Сахар (820м)

День 4
Беши-Сахар (820м) - Куди (790м)

День 5
Куди (790м) - Бахун-Данда (1310м)

День 6
Бахун-Данда (1310м) - Джагат (1290м)

День 7
Джагат (1290м) - Дарапани (1920м)

День 8
Дарапини (1920м) – Чаме (2630м)

День 9
Чаме (2630м) – Писанг (3190м)

День 10
День отдыха с целью акклиматизации в Писанге.

День 11
Выход в Базовый лагерь Писанг (4420м).

День 12
Переход в высотный лагерь (5450м).

День 13
Восхождение на вершину (6091м) и возвращение в Базовый лагерь.

День 14
Трек в поселение Писанг.

День 15
Переход Писанг - Мананг.

День 16
Переход Мананг - Летдар.

День 17
Летдар - Торонг Педи.

День 18
Торонг Педи - Муткинат.

День 19
Переход в Джомсом.

День 20
Возвращение в Катманду. Перелет Джомсом - Поккара, затем перелет Поккара - Катманду.

День 21
Вылет из международного аэропорта Катманду

В стоимость тура входит

Трансферы - встречи и проводы      в аэропортуЭкскурсии по Катманду с      русским гидом3 ночи проживания в Катманду      при 2хместном размещении - отель *** с завтракомПроживание в лоджах - 2х-3хместное      размещениеПермит на вход в      национальный парк АннапурнаСопровождение местного англо-говорящего       гида до БЛ и обратноУслуги носильщика/портера - для каждого члена группы персональноПерелеты  местными авиалиниями Джомсом-Поккара +      Поккара-КатмандуОформление "мусорного" залога      в МанангеДЛЯ  ВОСХОЖДЕНИЯ:

Опытный сирдар для группыОдин портер - опытный шерпа      для 4х членов командыПермит на восхождениеПалатки и питание в Базовом      лагереКухонное оборудование для      Базового лагеряСтраховка для непальского      персоналаОсновное альпинистское снаряжение:      веревка, ледобур

Не входит в стоимость

Непальская      виза (40 USD)Международный      перелет до Катманду Налог в международном аэропорту Катманду при вылете (25$)Чаевые для обслуживающего персоналаОбеды      и ужины в КатмандуПитание      на треккинге до Базового лагеряРасходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные напитки, международные      звонки и пользование интернетом

Необходимые дополнения

Сроки треккинга могут быть сдвинуты для каждой отдельной группы. Программа может быть изменена или дополнена по Вашему желанию, и соотвественно, может повлиять на цену тура. Каждую группу по желанию может сопровождать и на треккинге наш гид клуба Золотые треккинги мира, что увеличит расходы на треккинг в зависимости от размера группы. Изменения сроков и программы согласуются окночательно не менее, чем за месяц до прибытия группы.

Позднее только в случае экстренной необходимости маршрут  может быть изменен. Ответственным за любые изменения является гид, сопровождающий группу. 
 Все отклонения от маршрута без утверждения и согласования с клубом Золотые треккинги мира и гидом,  оплачиваются туристами самостоятельно.

Необходимые документы

Загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев на день окончания тура. 
4 фотографии для визы и пермитов.

Транспорт

Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.
Переезды осуществляются на автобусах.
Перелеты местными авиалиниями - небольшие самолеты на 11-18 чел.

Условия проживания

Проживание в Катманду: 
Отель  *** с завтраком. Размещение двухместное. 
За одноместное размещение в Катманду доплата $60.

На треке: проживание в лоджах.
Лоджи - каменные или деревяные постройки по типу горных приютов или простых отелей. Двух-трехместные комнаты.

Питание

При проживании в Катманду - завтраки в отеле
Обеды и ужины в ресторанах - $7-10 за обед.
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-25 в день - с набором высоты дороже).

Обслуживающий персонал

В Катманду вас встречает и знакомит с достопримечательностями наш русский гид.
На треке группу ведет англоговорящий гид.
Ваш рюкзак несет портер из расчета 30кг на одного носильщика - для двоих трекеров достаточно одного портера, оплачивается дополнительно.

Медицина

Никаких обязательных прививок для посещения Непала не требуется. Хотя опасностей достаточно много. 
Нужно быть очень внимательным. Особенно в Катманду. Ни в коем случае не пить сырой воды, не покупать сомнительных напитков и продуктов, тщательно мыть руки. Не лишним будет посоветоваться с врачом и собрать индивидуальную аптечку.

Горная болезнь:
Любой человек, путешествующий выше 2500м может испытывать легкие симптомы горной болезни. Первыми признаками являются головная боль, повышенная утомляемость, бессонница, потеря аппетита, потеря жидкости организмом и отечность. При появлении таких признаков следует остаться на этой высоте до полной акклиматизации организма. Необходимо употреблять от 2-х до 4-х литров жидкости в день. Если симптомы не проходят и состояние ухудшается, следует немедленно спускаться. Иногда даже 300м. могут сыграть решающую роль. Планируя свое путешествие, оставьте запасные дни на акклиматизацию на высоте 3700м и 4300м. После 4000м старайтесь не подниматься более чем на 500м за один день. Вы можете неадекватно оценивать свое состояние, поэтому всегда следуйте советам сопровождающего гида или местных жителей.

Погода

Можно выделить четыре основных времени года:

Зима: декабрь–февраль — холодно, но воздух очень прозрачный. Отличный видимость и обзор.

Весна: март-май — заметное потепление погоды, цветение рододендронов, ирисов. Возможны туманы, в мае сухо и жарко.

Лето: июнь–август — сезон дождей — дождь идет каждый день, цветут альпийские луга. Высокая облачность, соответственно хороший обзор маловероятен. Ясно и сухо только в тибетских долинах.

Осень: сентябрь–ноябрь — самый благоприятный период для трека, теплая устойчивая погода, чистое небо.

В любое время года высокогорное солнце обманчиво и непредсказуемо, можно получить солнечные ожоги даже в прохладный ветреный день. Даже при легком ветре рекомендуется надевать защитные куртки (накидки) и маски, которые предохранят от мельчайших частиц пыли и песка.

Предполагаемые дополнительные траты

Виза при прилете (от 15 до 30 дней) - 40$
Обеды и ужины в Катманду ($7-10 за обед). 
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-25 в день - с набором высоты дороже).  
При восхождении питание и приготовление пищи включено в оплату.
Всего на питание рекомендуем иметь не менее $250.
Чаевые - персоналу. 
Расходы  на международные звонки, интернет-доступ, алкогольные напитки, сувениры.
У Вас будет возможность приобрести сим-карту местного оператора – около 15$.
А также при наличии свободных дополнительных дней - Bungy Jumping (тарзанка над ущельем в 160м), Trisuli rafting – сплав по горной порожистой реке, в Поккаре – русский авиаклуб (полеты к Аннапурне на дельтапланах  и средствах малой авиации), купание со слонами в Читване (Королевском заповеднике).

Одежда и снаряжение

Специальное снаряжение:
Небольшой рюкзак (35-50 литров),
спальный мешок (на –5 -15°),
накидка от дождя,
горные ботинки (кожаные треккинговые),
палки-телескопы

Основной комплект:
Куртка ветрозащитная (капрон, gore-tex)
штаны ветрозащитные (капрон, gore-tex)
куртка из полартека
штаны из полартека
брюки треккинговые
шорты
футболки / рубашки с длинным рукавом - 2шт
носки х/б - 3-4 пары, носки шерстяные - 2-3 пары
сандалии
кепка от солнца с козырьком
шапочка (шерсть, polartec)
кроссовки
перчатки

Дополнительное снаряжение (не мелочи!):
солнцезащитные очки
фонарик налобный (Petzl, Black Diamond)
термос
крем от загара
гигиеническая губная помада
полотенце, мыло, зубная щетка и паста
индивидуальные лекарства


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 ___________________________

