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

Программа поездки


Треккинг Гокио - Чо Ла Пасс - Эверест BC

Регионы: Непал

Объекты: Базовый лагерь Эвереста (Непал) (5100м)

Виды туризма: Треккинг

Дней 16 / Ночей 15

Размер группы: 5-10 человек

Цена: 1260 USD

Даты

Апрель, 13 - Апрель, 29
Апрель, 27 - Май, 13
Май, 13 - Май, 29
Октябрь, 10 - Октябрь, 26
Октябрь, 27 - Ноябрь, 12

Маршрут

Катманду - Лукла - Пакдинг - Намче Базар - Пхорце Тенга - 

Луза - Гокио - Драгнак - Чо Ла Пасс - Лобуче - Фериче - 

Кала Паттар/EBC - Фериче - Намче - Лукла - Катманду 

Аннотация

Трек к озерам и вершине Гокио (5483м),  Базовому лагерю Эвереста (5364м)  и вершине Кала Паттар (5545м) уже не относится к простым трекам.  Долина Гокио с несколькими ледниковыми озерами и Базовый лагерь Эвереста имеют особое значение для любителей приключений. Это один самых популярных и нестандартных треков к самым высоким местам долины Кумбу (долины Эвереста). Пройти по этому маршруту значит ощутить подлинный вкус Гималаев. Путешествие начинается с полета в Луклу. Путь пройдет через множество местных селений с открывающимися видами на покрытые снегами высочайшие вершины мира, достигнет известной вершины Гокио-ри. Мы пересечем живописнейший перевал Чо-ла пасс, насладимся захватывающей дух панарамой ледниковых озер, посетим базовый лагерь Эвереста и Кала Паттар. Кульминация  путешествия - лежащий у склона Пумори (7129м) пик Кала Паттар. Прямо  перед ним слева - панорама знаменитого ледника Кхумбу, затем -  Эверест(8848м), Нупцзе (7879 м.) и Макалу (8463м). А справа видны пики  Ама Даблам (6856м), Тамсерка (6623м) и Кантега (6856м).

Программа тура

День 1
Прибытие утром в Катманду, столицу Непала. Трансфер в отель, в туристическом  районе Тамель, где можно докупить недостающее снаряжение.  По желанию:  ужин в ресторане с традиционной непальской музыкой и танцами.

День 2
Экскурсия по Катманду: старая дворцовая площадь Дурбар; самая большая в мире древняя ступа Боуданатх - центр тибетского буддизма в Непале. На закате – посещение буддистской святыни ступы Сваямбунатх, расположенной на 77-ми метровом холме, возвышающемся над долиной Катманду. Отсюда открывается лучший вид на город и Гималаи. Ночь в отеле в Катманду.

День 3
После раннего завтрака - трансфер в аэропорт, получасовой перелет из Катманду в Луклу (2700 м) на двухмоторном самолете. Трек Лукла - Пакдинг (2900 м, переход 3 ч). Начало перехода к северу через долину Дудх-Коси (Молочная Река). Справа и слева высятся пики Квангде и Кусум Канггуру, а с севера - пик Кхумбила, обитель Бога Кхумбу. Тропа сначала спускается к Чаури Кхарка, месту пастбища яков, и затем приводит через селения шерпов в пункт Пакдинг за бушующей рекой Дудх-Коси.

День 4
Пакдинг - Намче (3450 м, переход 6 ч). Переход через несколько интересных поселений до входа в Нац. парк Сагарматха у села Джорсале. После обеда в сосновом лесу мы оставляем реку и взбираемся по ступеням до главного административного центра Кхумбу - Намче.

День 5
Акклиматизация в Намче. Акклиматизационный день отдыха. Намче – столица народа шерпов и самое крупное поселение в регионе Солухумбу. По желанию подъем на 3800 м - посадочную полосу Съянгбоче - и прогулка к японскому "кислородному" отелю с видом на Эверест, Лхоцзе, Амадаблам, Кантега и Тамсерку. Каждую субботу здесь организуется рынок местных товаров со всей долины, поэтому место это более известно как Намче-Базар. Здесь изобилие сувениров. Посещение музея Нац. парка, также интересно посетить этнографический музей и монастырь на северо-востоке города.

День 6
Намче - Пхорце Тенга (3680 м, переход 4 ч). Тропа траверсом по склону горы Кумбилья поворачивает на восток, высоко над рекой Имжа-Кола. Начинаются рододендроновые леса, весной усыпанные яркими розовыми и алыми цветами, здесь можно встретить оленей и цветных фазанов (национальная птица Непала). В ясный день открывающиеся пейзажи этого дня запомнятся надолго - прежде всего, виды на горы Ама Даблам и Кантега. Тропа поднимается выше оригинальных построек ти-хаусов до пункта Монг, откуда начинается резкий спуск до моста Пхорце Тенга.

День 7
Пхорце - Луза (3960 м, переход 6 ч). Вход в долину Гокъе. Обзор вершин Тобоче и Ама Даблам. Мы вступаем в зону альпийских лугов. Можно заметить, что за Пхорце уже нет постоянных поселений, а лишь встречаются летние хижины пастухов яков. Переход вдоль  святых камней Мани.

День 8
Луза – Гокио (4750м, переход 6 ч). Минуя Мачермо, по пути к леднику Нгозумпа, проходим одно из трех священных озер и останавливаемся на ночевку у бирюзового озера Гокио.

День 9
Озеро Гокио (4750м). Отдых, акклиматизация. Возможны радиальные выходы на Гокио Ри (5486 м). С этой вершины - панорама Эвереста, Лхоцзе, Нуптзе, Макалу (8481 м),  Чо-Ойю (8153 м) и Гьянчунг Канг (7922 м). Также можно подойти к озеру Нгозумпа по ледниковой морене.

День 10
Гокио – Драгнак (4854м, 4 часа). Сегодня нам предстоит переход в долину Тангна по другую сторону ледника Нгозумпа, длинный язык которого мы пересекаем поперек. Останавливаемся на ночевку в единственном в этой долине поселении Драгнак. Отдых перед ранним утренним штурмом перевала Чо Ла Пасс.

День 11
Драгнак – Лобуче (4930м, переход 7 ч). Ранний подъем для непростого перехода через перевал Чо Ла Пасс (5420м). Спуск в Лобуче по ползущей морене до снега, затем траверс до ячьих пастбищ в Дзогла, выход к Лобуче.

День 12
Лобуче – Фериче (4240м, переход 7 ч). Сегодня нам предстоит подъем на самую высокую точку маршрута Кала Паттар (5550м) для встречи рассвета над Эверестом. Затем после завтрака начинаем спуск в Фериче уже по другой долине – Кхумбу.

День 13
Фериче – Намче. (3446 м, переход 5 ч). Спуск вниз, возвращение к цивилизации - в столицу шерпов.

День 14
Намче - Лукла (2860м, переход 6 часов). Сегодня нас ждет достаточно долгий спуск вниз по живописной долине в Луклу, где каждый старается попасть на самолет, улетающий в Катманду. Ночь в лодже.

День 15
Лукла - Катманду. Перелет из Луклы в Катманду. Трансфер в отель. Вечер свободный. Ночь в отеле.

День 16
Катманду, день отлета. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит

Трансферы - встречи и проводы      в аэропортуЭкскурсии по Катманду с      русским гидом3 ночи проживания в Катманду      при 2хместном размещении - отель *** с завтракомПермит/разрешение на вход в      национальный парк Треккинг пермитСопровождение местного англоговорящего       гида на треккинге и обратноПроживание в чайных домах и лодж на треке (питание оплачиваем на месте)Носильщик один на 2 человека (на 12 кг с человека)

Не входит в стоимость

Международный      перелет до КатмандуНепальская      виза (25 USD на 15 дней или 40 USD на 30 дней) - оформляется в аэропорту по прилетуВнутренний перелёт Катманду-Лукла-КатмандуСтрахованиеОбеды      и ужины в Катманду - около 10-15$ за обедПитание на треккинге 26-30 любые непредвиденные расходы, в т.ч. обусловленные форс-мажором, включая экстренную эвакуациюРасходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные  напитки, международные      звонки и пользование интернетомЧаевые для обслуживающего персонала (портер получает минимум 100, гид 150)

Необходимые дополнения

Сроки треккинга могут быть сдвинуты для каждой отдельной группы.  Группу по желанию может сопровождать и на треккинге наш профессиональный русский горный гид, что повлияет на цену тура. Изменения сроков   программы согласуются окончательно не менее, чем за месяц до прибытия  группы.

Все отклонения от маршрута без утверждения и согласования с менеджерами программы и гидом 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 3-4* с завтраком. Размещение двухместное.
   За одноместное размещение в Катманду доплата $75.
   На треке чайные дома и лодж
- На треке: проживание в лоджах.
  Лоджи - каменные или деревянные горные приюты или простые гест-хаусы. Двух-трехместные комнаты.

Питание

При проживании в Катманду - завтраки в отеле.
Обеды и ужины в ресторанах - $7-15 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 - 25$
Обеды и ужины в Катманду ($10 -15 за обед).
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-30 в день - с набором высоты дороже).
Всего на питание рекомендуем иметь не менее $300.
Проживание на треке в лоджах - около 3$ в день.
Портеры - всего $80-100 за время трека (из расчета 15кг груза, обычно один портер несет багаж двух человек не более 30кг).
Чаевые - персоналу.
Расходы на международные звонки, интернет-доступ, алкогольные напитки, сувениры.

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 дикой природы).

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:
Большой рюкзак (80-90л)
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
рукавицы
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 ___________________________

