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

Программа поездки


Восхождение на Мера Пик (6564м)

Регионы: Непал

Объекты: г. Мера Пик (6654м)

Виды туризма: Треккинг, Альпинизм, Восхождение

Дней 18 / Ночей 17

Цена: 1850 USD

Даты

Апрель, 27 - Май, 15
Октябрь, 27 - Ноябрь, 14

Маршрут

Катманду &mdash; Лукла - Чатанга - Затрва Ла То - Таши Дингма - Тагнанг -Кхаре- Мера Ла - Высотный лагерь - Мера пик - Готар - Тагнаг - Лукла - Катманду

Аннотация

Пик Мера  Это самая высокая трекинговая гора в Непале. Находится она в прекрасном национальном парке Макалу Барун. Часть пути совпадает с Макалу треком.

  Поджнявшись на Вершину Мера пика  - появляется уникальная возможность полюбоваться одной из самых захватыающих панорам Непале и мире в целом. Вершинный бонус - это вид  на пять из шести самых высоких вершин мира: Эвереста, Канченджанги, Макалу, Лхоцзе,  и Чо Ойю. Первое восхождение в 1953г. совершили Джимми Робертс и Сен Тенсинг.  Тропа к подножию Мера пика вьётся змейкой среди бамбуковых, хвойных лесов и рододендроновых рощ.  Идин из самых красивых треков  в Непале.  Маршрут проходит через 3 долины: долина Имжа, долина Хонгу и долина Хинку. Это абсолютно дикие, поражающие своей красотой места. Особенно интересный участок маршрута проходит через долину Имжа.  В долине Имжа находится высокогорное озеро с одноименным названием. А в долине Хонгу, с другой стороны перевала целых пять озер, именуемых Панч Покхари. 

С севера на  на Мера пик  идут  самые простые и довольно популярные маршруты  через перевал Мера Ла.  С перевала Мера Ла (5415м) открывается панорама на Канченджанга, Чамланг, Макалу, Барунтзе, Эверест, Южная Лхотзе, Нуптзе, Ама Даблам, Чо Ойю и Кангтега. Подход к южному склону - от Джири через Пангконгма 3173 м. Трек с востока - от Луклы через перевал Затрва Ла То(4640м). Подход к вершине осуществляется по открытому снежному склону и далее по левому хребту под Южную вершину 6065 м. и траверсом через Центральную вершину 6461 м к Северной вершине 6564 м. Центральная вершина технически более сложная, с карнизом на северном склоне. Возможно восхождение &ldquo;в лоб&rdquo; Центральной и Северной вершин, однако маршруты более опасны из-за большого количества трещин. Многие годы пик Мера категорировался, как вершина класса F (Facile / Easy), но в связи с образованием трещины в 2009 г на предвершинных финальных 30-40 метрах категория вершины повысилась до PD(Peu difficile / not very hard).

Программа тура

День 1
Прибытие в Катманду. Трансфер в отель. Размещение.

День 2
Экскурсия с русским гидом по Катманду.

День 3
Перелет местными авиалиниями в Луклу (2840м). Трек до деревни Чутанга (3170м).

День 4
День отдыха в Чутанга с целью акклиматизации.

День 5
Переход через перевал Затрва Ла (4610м)

День 6
Трек до Таши Дингма (3520м)

День 7
Переход в Таннаг (4350м)

День 8
Переход в Каре (5100м)

День 9
День отдыха и акклиматизации в Каре.

День 10
Переход через перевал Мера Ла (5415м).

День 11
Переход в Штурмовой лагерь (5800м)

День 12
Восхождение на Мера Пик (6476м). Спуск в Каре.

День 13
Трек в Коте (3600м).

День 14
День отдыха в Коте.

День 15
Переход через Затрва Ла.

День 16
Трек в Луклу.

День 17
Перелет Лукла – Катманду. Трансфер в отель. Размещение.

День 18
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 3* с завтракомПроживание в лоджах - 2х-3хместное      размещениеПермит на вход в      национальный парк Макалу БарунСопровождение местного англо-говорящего       гида до БЛ и обратноУслуги носильщика/портера - для каждого члена команды персонально до БЛ(5400м)Оформление "мусорного" залогаДЛЯ  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      персонала

Не входит в стоимость

Непальская      виза (40 USD)Международный      перелет до КатмандуПерелеты  местными авиалиниями Катманду-Лукла и обратноОбеды      и ужины в КатмандуПитание      на треккинге до Базового лагеряРасходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные напитки, международные      звонки и пользование интернетомЧаевые для обслуживающего персоналаОсновное снаряжение: веревка, ледобуры, страховочная система, кошки, ледоруб, спальник

Необходимые дополнения

Сроки треккинга могут быть сдвинуты для каждой отдельной группы. Программа может быть изменена или дополнена по Вашему желанию, и соответственно, может повлиять на цену тура. Каждую группу по желанию может сопровождать и на треккинге наш русский гид, что увеличит расходы на треккинг в зависимости от размера группы. Изменения сроков и программы согласуются окончательно не менее, чем за неделю до прибытия группы, после чего изменению не подлежат.   

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 7SUMMITS ADVENTURE  и гида и  оплачиваются туристами самостоятельно.

Необходимые документы

- Загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев на день окончания тура.
- 3 фотографии 3х4 для визы и пермитов.

Транспорт

- Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.
- Перелеты местными авиалиниями - на небольших турбовинтовых самолетах на 18 чел.

Условия проживания

- Проживание в Катманду:
Отель 3* с завтраком. Размещение двухместное.
За одноместное размещение в Катманду за 3 ночи доплата $180.

- На треке: проживание в лоджах.
Лоджи - каменные или деревянные горные приюты или простые гест-хаусы. Двух-трехместные комнаты.
 
- При восхождении - ночевки в штурмовых палатках типа Nord Face: одна палатка на двоих.

Питание

На базе завтраков

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.

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 ($7-20 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).


Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам 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, и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин мне не удастся достигнуть вершины, 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 ___________________________

