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

Программа поездки


К вулканам Африки (с восхождением на вулканы: Меру, Олмоти и Эмпакай)

Виды туризма: Альпинизм, Восхождение, Треккинг

Дней 10 / Ночей 9

Трудность программы: 2, простые ( техническая 2 + высотная 0 )

Размер группы: 6-10 человек

Цена: 3860 USD, На протяжение всего маршруту группу сопровождает русскоязычный  профессиональный гид, а на восхождении на вулканы рейнджер с автоматом или помповым ружьём.

Даты

Апрель, 10 - Апрель, 20
Декабрь, 2 - Декабрь, 12
Декабрь, 29 - Январь, 08

Маршрут

Маршрут тура: Аруша -  Сафари Озеро Маньяра - Нгоронгоро - Восхождение на Олмоти - Эмпакай - Меру -  Аруша - отдых на Занзибаре по желанию

Аннотация

В течение года в Танзании два сухих сезона, наилучших для восхождения на гору Килиманджаро, Меру и вулканы: с конца декабря по начало марта и с начала июля по конец сентября. С июля по сентябрь небо обычно более чистое, но температуры ниже. Для невысоких гор сезонность не имеет значения.

 Являясь одним из самых высоких вулканов Африки, вершина Меру привлекательна еще и своей красотой. Маршрут восхождения на Меру проходит через заповедник, горный лес, вересковые поля и лунные ландшафты. Конечный отрезок подъема на вершину проходит вдоль обрыва в глубокий кратер на фоне громады Килиманджаро позади. Восхождение на пик Меру доставляет не только эстетическое удовольствие, но и является прекрасной акклиматизацией

 

Программа тура

День 1
Вылет из   Москвы в аэропорт Килиманжаро. Размещение в  Президентской резиденции Нгурдото Маунтин Лодж 5*. Здесь есть бассейн, красивый сад  в английском колониальном стиле.

День 2
Нгурдото Маунтин Лодж - Переезд в национальный парк Озеро Маньяра (150 км.). Сафари. Национальный парк Озеро Маньяра – основа в 1960 году. Он находится в Великой Рифтовой Долине   в северной Танзании. Парк расположен между самим озером Маньяра и 600 метровыми скалами Большого африканского разлома и занимает 325 кв. км, 229 из которых – озеро. На оставшейся небольшой части суши расположились луга, горы, леса и болота. На территории парка находится единственный в Танзании тропический лес, где живут полчища бабуинов и голубых обезьян. В парке встречаются буйволы, слоны, жирафы, антилопы, зебры, бегемоты. Его особенностью являются львы, лазающие по акациевым деревьям. Озеро Маньяра - птичий рай для водоплавающей птицы, их здесь больше чем 380 разновидностей: огромные стаи  розовых фламинго, пеликаны, аисты, ибисы, бакланы, журавли и др.Acc:. Размещение в Manyara Serena Lodge 5*. (BLD)

День 3
Утреннее сафари в Нгоронгоро - поход к вулкану ОлмотиРанний завтрак, затем поездка на территорию Национального заповедника Нгоронгоро (переезд около 4 часов). Сегодня Вы опуститесь на 600-метровую глубину кратера. Исследуете лесные территории, заселённые обезьянами и слонами, львами, антилопами и жирафами. Увидим  вулканические озёра, где предстают во всей красе фламинго, и открытые саванны, где львы охотятся за добычей. Пикник в кратере. После осмотра Кратер Нгоронгоро и начинается треккинг в огромные и редко посещаемые центральные части нагорья, чтобы начать его восхождением на вулкан Олмоти. (около 1 часа езды до начала трека). Вариант  легкого похода к кратеру и вниз к водопадам.  Спуск вниз и переезд.(1,5 ч) к Сопа лоджАсс. Сопа Лодж 5* (B, L, D)

День 4
Поход от вулкана Олмоти к вулкану ЭмпакайОднодневный поход на Empakai кратер , через впечатляющие  леса Embulbul.  Осмотр кратера. Возвращение вниз и переезд в Сопа лодж 5* Вдали вулкан Олдонье Ленгаи светится в вечерних лучах  солнца.Acc:. Сопа лодж (B, L, D)

День 5
После завтрака около 10:00 выезд к воротам Момелла (1500 м). Дорога проходит по национальному парку Аруша, наполненному множеством животных. Треккинг 10 км за 4-5 часов до лагеря Мириакамба (2514 м). Здесь расположены два домика-приюта на 40 кроватей каждый. Отсюда возможна двухчасовая прогулка в кратер к красивому водопаду.Acc:. Хижина (B, L, D)

День 6
После завтрака около 10:00 выезд к воротам Момелла (1500 м). Дорога проходит по национальному парку Аруша, наполненному множеством животных. Треккинг 10 км за 4-5 часов до лагеря Мириакамба (2514 м). Здесь расположены два домика-приюта на 40 кроватей каждый. Отсюда возможна двухчасовая прогулка в кратер к красивому водопадуAcc:. (B, L, D)

День 7
Треккинг до Седловинной Хижины (Saddle Hut, 3570 м) через поля вереска и красивый лес. Во второй половине дня возможен треккинг на вершину Малая Меру (3820 м). Переход 4 км занимает 2-3 часа.Acc:. (B, L, D)

День 8
Ночью восхождение на  вершину Меру. Подъем до вершины займет 5-6 часов. Спуск обратно в хижину.Acc:. (B, L, D)

День 9
Спуск от хижины Мириакамба и последующий до ворот Момелла по прямой спусковой тропе займет еще 6-7 часов. Возвращение в благоухающие рощи национального парка Аруши,  возвращение в Президентскую резиденцию Нгурдото Маунтин Лодж 5*.Acc:. (B, L)

День 10
После завтрака трасфер в  аэропорт и перелёт домой или на Занзибар по желанию. (В)

В стоимость тура входит

- все трансферы по программе

- проживание в гостинице 5* с завтраком  в президентской резиденции на базе завтраков в двухместных номерах на прилёте и вылете из страны  2 ночи

- хранение ненужного при восхождении багажа

- проживание в приюте Мириакамба на восхождении на Меру, полный сервис

-двухдневное джип-сафари по нац.паркам Маньяра и Нгоро-Нгоро, полдный сервис

- проживание на сафари 2 ночи в Ногоро Нгоро Сопа лодж 5* и 1 ночь Серена Маньяра лодж 5*

-3-х разовое питание на всем маршруте восхождения и на сафари, во время сафари и восхождение на обед - ланч боксы.

-аренда общественного снаряжения и кухни

-услуги гидов, рейнджера, повара и носильщиков

-разрешения на посещение национальных парков

-сопровождение  русскоязычным гидом Людмилой МакГоэр на протяжении всего тура

-сопровождение носильщиками

-аптечка первой медицинской помощи (личная аптечка своя)

-спасательный налог

-сертификат о достигнутой высоте

Не входит в стоимость

-авиа/перелет Москва - Килиманджаро - Москва (от 39000 руб.)

-обеды и ужины в гостиницах

-Танзанийская виза 50 долларов, ставится для граждан РФ на влёте

-Альпинистская страховка

-Доплата за одноместное размещение

Необходимые дополнения

По всей программе группу сопровождает профессиональный горный гид - Людмила МакГоэр, имеющий опыт восхождения на данные вулканы.

Необходимые документы

- загранпаспорт
- международный  сертификат о наличии вакцинирования от жёлтой лихорадки

Транспорт

Рекомендуемый перелет KLM, так как это единственная авиакомпания которая осуществляет прямые прелёты в аэропорт Килиманжаро. Или перелёт Emirates, с через Найроби или Дар Эс Салам. На вылете вынужденная ночёвка в отеле в Дубае.
У компании Emirates бывают билеты по распродаже (от 500 EUR) 
Все переезды по программе - на комфортабельных джипах/минивэнах

Условия проживания

По всему туру отели 5* с лучшей кухней. На восхождении  на Меру проживание в горной хижине-приюте.

Питание

В президентской резиденции на влёте и вылете включены только завтраки. По всему маршруту - 3 разовое питание.

Обслуживающий персонал

Гиды, рэйнджер, носильщики, водители, повар

Медицина

В целом пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку от желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. 

Вакцинация  от жёлтой лихорадки  должна быть сделана не позднее 10 дней до даты въезда в страну. После вакцинации выдается сертификат международного образца, действительный в течение 10 лет. Его часто проверяют санитарные службы российских аэропортов.
Прививку можно сделать в Москве по адресу ул Неглинная 14 (поликлиника №13 прививочный кабинет             (495) 621 94 65      ) или в регионах 

Так же необходимо принимать специальные антималярийные таблетки (мефлохим или лариам, а лучше Маларон) по указанной в анотации схеме.
Подробную консультацию по малярии и ее профилактики можно получить по телефону +7 495 687 62 84 (специалист по малярии).

Погода

Сухие, теплые месяцы с середины декабря по март и сухие, но холодные месяцы с июня по октябрь, как правило это лучшее время для восхождения. Поскольку погода, как правило, более благоприятна и меньше дождя и снега.
Ноябрь немного более непредсказуемым и вы можете попасть на восхождение как в очень хорошие солнечные дни, так и в очень плохую погоды.
Апреля и мая следует избегать, поскольку эти месяцы могут быть очень мокрыми и снежными, а следовательно, очень холодно. Как правило, гораздо яснее, после окончания сезона дождей. Хотя если смотреть на вершину в ясные дни захватывает дух на протяжении всего года.
Следует отметить, что погодные условия меняются во всем мире и становится все менее предсказуемыми, поэтому важно, чтобы вы были подготовлены для различной погоды на горе в любое время года.

Предполагаемые дополнительные траты

Чаевые местным гидам, поварам, носильщикам на восхождении и гидам на сафари. Вот на что можно ориентироваться:
За все время восхождения с группы:
Главный гид - 20 USD в день, т.е. порядка 120 USD
Помощники гида - 10 USD в день, т.е. порядка 60 USD
Главный повар - порядка 12 USD в день
Официант - порядка 7 USD в день
Портер - порядка 7 USD в день
На сафари:
Водитель - $ 40 в день
Кроме того: деньги на сувениры, алкоголь . Обеды и ужины в городах (около 10-40 USD за обед)

Одежда и снаряжение

Куртка ветрозащитная (капрон, gore-tex),
штаны ветрозащитные (капрон, gore-tex)
пуховка (легкая)
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
сандали
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.
купальник или плавки у мужчин для плаванья в бассейне


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 ___________________________

