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

Программа поездки


Треккинг в Аннапурна базовый лагерь (4130м) и восхождение на Пун Хилл (3210м) с русско-язычным гидом

Регионы: Непал

Объекты: Базовый лагерь Аннапурны (4100м)

Виды туризма: Треккинг

Дней 15 / Ночей 14

Размер группы: 5-10 человек

Цена: 1386 USD

Даты

Апрель, 13 - Апрель, 28
Апрель, 29 - Май, 14
Май, 14 - Май, 29
Октябрь, 13 - Октябрь, 28
Октябрь, 27 - Ноябрь, 11
Ноябрь, 4 - Ноябрь, 19
Ноябрь, 10 - Ноябрь, 25
Декабрь, 28 - Январь, 12

Аннотация

Треккинг в районе Аннапурны - интереснейший маршрут, входящий в десятку самых интересных треккинговых маршрутов мира.

 Во время этого путешествия вы увидите великолепные пейзажи снежных гималайских вершин: Аннапурна I (8091 м), Южная Аннапурна (7273 м); Дхаулагири (8167 м), Мачапучаре (Фиштейл, 6998м) 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 лошадей 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
Катманду. Прилёт в международный аэропорт Трибуван. Первое, что Вы услышите в Непале, это традиционное приветствие «Намастe», буквально означающее «В Вашем лице я приветствую Бога». Встреча в аэропорту. Трасфер в отель Гаджу Сюит 4*в Центре туристического района Тамел. Размещение После отдыха и обеда экскурсии к ступе Боднатх и старую королевскую площадь Дурбар.

День 2
Ранний завтрак и переезд на туристическом автобусе Катманду — Покхара (около 6 ч, 200 км). Покхара отдых на озере Фева, прогулки по берегу и многочисленным сувенирным магазинам. Размещение в отеле 2-3*

День 3
Покхара — Наяпул — Уллери. После завтрака, оставив ненужные нам в треке вещи в сторидж рум - перелет в Покхару и переезд под начало трека в местечко - Наяпул. А потом рюкзаки на плечи и вперед - переходим мост через реку Моди-Кхола и начинаем набор высоты. Сегодня нам предстоит подняться на высоту 2000 метров, к поселку Уллери, откуда открываются головокружительные виды на Южную Аннапурну (7219 м) и гору Хинчули (6441 м). Расстояние: 10 км, подъем: 1200 м, спуск: 100 м.

День 4
Уллери - Горепани.По рододендроновому лесу поднимаемся к поселку Горепани (2860 м), откуда открывается отличный вид на гималайские вершины Нилгири (6839 м) и Дхаулагири (8167 м). В Горепани мы останавливаемся в лоджии с прекрасным панорамным видом Большого гималайского хребта. И ечером полюбуемся на Аннапурну в лучах заката. Расстояние: 10 км, подъем: 1100 м, спуск: 400 м. Ночь в лоджии.

День 5
Горепани.Отдых и акклиматизация в Горепани. Ретрит  и мидитации на вершине Пун Хил. Перед рассветом 45 минутное восхождение на вершину Пун хил. Подъем за 1,5 ч до восхода солнца. В лоджии гид сориентирует по времени. Во сколько стартовать из лоджии, что б встретить рассвет на Пунхиле, 3210м. Спуск в Горепани. Ночевка в лодж.

День 6
Горепани - Перевал Деурали -Тадапани. Вновь движемся по рододендроновому лесу вверх к перевалу Деурали (3100 м), попутно любуясь Гималаями, которые открываются средь расступающихся ветвей. Постепенно рододендроны будут сменяться гималайскими соснами. Преодолев перевал, продолжаем движение к деревне Тадапани (2630 м), к которой нас выведут живописные каменные ступени. Из Тадапани открывается чудный вид на гору Мачапучаре, "Рыбий хвост" (6997 м). Одни из самых захватывающих видов открываются из этой деревниНочь в лоджии.

День 7
Тадапани - Чомронг.( 2170 м). Спуски и подъемы чередуются на всем пути треккинга. Чомронг - прекрасная видовая точка.

День 8
Чомронг - Бамбу (2190 м).  Сегодня нам опять сперва предстоит длинный спуск по каменным ступеням, а дальше уже начинается путь наверх. Минуя небольшую деревушку Синува, входим в зону красивых рододендроновых лесов и бамбуковых зарослей. Ночь в лоджии.

День 9
Бамбу - Деурели (3230 м)- Мачапучаре Базовый лагерь (3700 м)  . Название деревни говорит о том, что вокруг бамбуковые леса. Через бамбуковые заросли и рододендроновые леса поднимаемся до деревни под названьем Деурали (3200 м), переправляясь по мостам через несколько небольших речушек и любуясь на водопады.  Аннапурна базовый лагерь(4120 м). Дорога из лесной зоны переходит в зону альпийских лугов. В этот день нам предстоит небольшой по длительности переход, но в то же время и первая серьезная высота: мы, наконец, достигнем легендарного базового лагеря Мачапучхаре (3700 м). Единственная попытка восхождения на Мачапучхаре была предпринята в 1957 году английской экспедицией, из-за непогоды альпинисты были вынуждены повернуть назад, не добравшись до вершины 50 метров. С тех пор по религиозным соображениям правительством Непала запрещено совершать восхождения на эту гору.   Ночь в лоджии.

День 10
За 2 часа до восхода солнца под прекрасным звёздным небом  стартуем из Мачапучаре Базового лагеря в Аннапурна базовый лагерь. Чтобы встретить восход солнца там.  Базовый лагерь Аннапурны находится в красивейшем горном цирке, со всех сторон окруженном исполинскими снежными вершинами. Отсюда можно наблюдать сход лавин, находясь на совершенно безопасном расстоянии. Восход солнца над Аннапурной - незабываемое зрелище! После любования утренними видами Аннапурны и прогулки в районе базового лагеря начинаем спуск вниз в деревню Бамбу (2190 м).Ночь в лоджии

День 11
Бамбу -  Чомронг (или Татопани). Ночёвка в лодж.

День 12
Чомронг - Наяпул - Покхара. Покхара отдых на прекрасном озере Фева. Утренние прогулки по озеру на лодке. Покупка скувениров. Ночёвка в отеле 2-3*.

День 13
Покхара отдых на прекрасном озере Фева. Отдых и экскурсия к водопаду Девис и пещеру Махендры. Покупка скувениров. Ночёвка в отеле 2-3*.

День 14
Перелёт Покхара - Катманду. Прибытие в Катманду. Размещение в отеле. Неспешная прогулка по Катманду. Отель  Ямбу 2-3*.

День 15
Свободное время в Катманду. Поздний чекаут и вечером в районе 22:40 ч вылет в Москву. (Аир Арабиа или любые другие авиа линии.) Групповой трансфер из отеля в 20 ч 45 мин.

В стоимость тура входит

- Все  трансферы из аэропрта и в аэропорт в Катманду

 

- Все трансферы на минивене, автобусе, легковом автомобиле по маршруту

 

- 2 ночи в Катманду в отель 2*(ВВ) в центре туристического района Тамел

 

-3 ночи в отеле  2-3*(ВВ)  в Центре Покхары на берегу озера Фева

 

- 9 ночей проживание в лоджах в треккинге

 

- один портер (24 кг) на 2 человека

 

- питание, проживание, трансфер и страховка портера

 

- Треккинговый пермит (TIMS), входные платы за вход в район Аннапурны

 

- трансфер из  Покхары в Наяпул и Наяпул - Покхара

 

- Экскурсии в Катманду в Боднатх и Дворцовую площадь

 

- Экскурсия к водопаду Девис, пещеру Махендры и прогулка по озеру Фева в Покхаре после трека

 

- Переезд на туристическом автобусе Катманду - Покхара 14 мая

 

- Переезд на туристическом автобусе Покхара - Катманду 26 мая

 

- Трансферы на экскурсии в Покхаре и Катманду

Не входит в стоимость

- Виза Непала, ставится на влёте в аэропорту за 25 долларов США(иметь при себе без сдачи) и 2 цветных фото 3х4.

 

- Медицинская страховка любая туристическая категория спорт, (походы в горы). Оформляется онлайн туристом (от 0,5 доллара в день).

 

- Внешний перелёт Москва - Катманду - Москва, от 25180 руб Аир Арабиа.

 

- Обеды и ужины в Катманду и Покхаре и на треке вода и питание оплачивается туристами самостоятельно от 18 до25 долларов в день на человека в среднем, взависимости от выбранных блюд и чайных домов.

- Алкоголь и напитки

- Платный душ и зарядка телефонов или фотоаппаратов (1-2 доллара с человека)

- чаевые портерам (50-60 долларов с человека) и 

чаевые в отелях обслуге, если ваш багаж заносите не вы сами, а персонал отеля. (50-100 рупий, 0,5-1 доллар за баул)

Необходимые дополнения

Иметь загранпаспорт с датой окончания срока действия через полгода после поездки в Непал

Необходимые документы

Иметь загранпаспорт с датой окончания срока действия через полгода после поездки в Непал

Условия проживания

Двухместное размещение в городах и 2-4 местное в треке.

Питание

В Покхаре и Катманду питание на базе завтраков. В треккинге весьма небольшой выбор блюд и удобнее, чтобы турист сам выбирал себе блюда и оплачивал сам на месте. Иметь 360-380 долларов на всё питание на весь срок путешествияв 15 дней. Питание и вода в треке от 18 до 25 долларов в день, взависимости от предпочтений туристов.

Погода

Май - один из лучших месяцев в году для треккинга в Непале. Средняя температура в Катманду и Покхаре +22-24 в мае. И чем выше в горы, тем прохладнее. Температура днём в районе базового лагеря Аннапурна в районе +17 и ночью опускается до миносовой.

Предполагаемые дополнительные траты

Сувениры и личные траты, питание в треке и обеды-ужины в городах. Душ на треке и зарядка камер, телефонов (1-1,5 доллаара)

Связь, телефон, интернет

Местная непальская связь работает в большинстве мест. Непальская симка оформляется по паспорту туриста и стоит около 10-15 долларов на 2 недели с интернетом. В некоторых лодж есть платный вай-фай по 1,5 - 3 доллара.

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) или баул
Куртка ветрозащитная (капрон, gore-tex)
штаны ветрозащитные (капрон, gore-tex)
Куртка теплая пуховка
Куртка из полартека
штаны из полартека
Брюки треккинговые
Шорты для Катманду и Поукхары по желанию
Футболки / рубашки с длинным рукавом - 2шт
Термобелье теплое 
Носки х/б - 3-4 пары, носки шерстяные - 2-3 пары
Кепка или шляпа от солнца
Шапочка (шерсть, polartec)
Кроссовки легкие переодеться в лоджии или сандали
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

Общие сведения о стране

Непа&#769;л, Федерати&#769;вная Демократи&#769;ческая Респу&#769;блика Непа&#769;л — государство в Гималаях в Южной Азии. Граничит с Индией и Китаем. Столица — город Катманду.
Численность населения — 28 875 140 чел
Годовой прирост — 1,4 % (фертильность — 2,5 рождений на женщину)
Средняя продолжительность жизни — 64,6 года у мужчин, 67 лет у женщин
Городское население — 17 %
Грамотность — 62,7 % мужчин, 34,9 % женщин (по переписи 2001 года)
Непал представляет собой смешение около сотни народностей и каст. Границы каст, как правило, прозрачные, а принадлежность к тем или иным кастам зависит ещё от принятой традиции наблюдателя. Население Непала говорит на семидесяти разных языках.
Шесть седьмых территории страны заняты хребтами Гималайской горной системы.
Вдоль южной границы неширокой (20—40 км) полосой на высотах 200—250 м над уровнем моря протянулись тераи.
С севера Непал окаймляет Большой Гималайский хребет, который знаменит несколькими вершинами выше 8000 м, среди которых Эверест (8848 м) — самая высокая гора на Земле.

Самая низкая точка Непала находится на высоте 70 м над уровнем моря. Более 40 % территории Непала расположено на высоте более 3000 м, так что Непал является самой высокогорной страной мира.

Описание маршрутов

Про маршруту мы встречаем три восхода солнца в красивейших местах Гималаев на вершине  Пун Хилл, в Тадапани  и в базовом лагере Аннапурны. Большинство групп проходит Тадапани, а там очень красиво. Чтобы поприветствовать восходящее солнце, достаточно просто выйти на терассу вашей лоджи.
Пройдем под невероятным звездным небом в базовом лагере Аннапурны.  Они ближе к вам более чем на 4000 м! Звезды еще никогда не были к вам так близко. По словам участников, это одно из самых сильных впечатлений.


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 ___________________________

