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

Программа поездки


Восхождение на Айленд Пик (6130 м) + Калапатар (5550м). Гималаи. Непал.

Регионы: Непал

Объекты: Базовый лагерь Эвереста (Непал) (5100м), г. Айленд Пик (6130м)

Виды туризма: Альпинизм, Восхождение

Дней 18 / Ночей 17

Трудность программы: 5, средние ( техническая 2 + высотная 3 )

Размер группы: от 2 человек, уже есть гарантированная группа по указанной дате

Цена: 2190 USD, Предоплата 500 USD для бронирования (невозвращаемый депозит). Цена вырастет на 10% при бронировании менее чем за 40 дн. Полная оплата за 40 дн. При отказе от участия более чем за 20 дн, возврат - 50%. Менее чем за 20 дней, вся оплата не возвращается!

Даты

Апрель, 30 - Май, 18
Октябрь, 18 - Ноябрь, 05

Маршрут

Катманду - Лукла - Пакдинг - Намче-Базар - монастырь Тенгбоче - Дингбоче - Лобуче - Кала-паттар - Дингбоче

- Вершина Айленд Пик (6180м) - Пангбоче - Намче-Базар - Лукла - Катманду

Аннотация

Айланд Пик (Island Peak или Imja Tse) высотой 6130м является одним из красивейших трекинговых пиков Непала с которого открывается прекрасная панорама Высочайших вершин Гималаев.
Интересный маршрут для людей, имеющих альпинистские навыки (хождение в кошках, работа с веревкой, жумаром и восьмеркой), желающих совершить восхождение средней степени сложности в Гималаях.

Первое восхождение в 1953г. (Чарльз Эванс, Чарльз Уайли, Альф Грегори и Тенсинг Норгей с 7 шерпами), по юго-восточному склону и южному ребру. Восхождение было совершено в рамках подготовки к восхождению на Эверест. Участники так же испытывали новое кислородное оборудование.

Начинается маршрут, как и треккинг к Базовому лагерю Эвереста , с прилета в Луклу. Далее переход до столицы шерпов - Намче-Базар. Дальнейший путь к вершине проходит через долину Кхумбу. С морены между Фериче и Дингбоче вершина не выглядит слишком внушительной, поскольку она теряется на фоне Южной стены, расположенного рядом с ней, одного из Гималайских гигантов - Лхоцзе. Однако, если подойти к ней ближе и взглянуть с ледника, спускающегося с западной стороны Лхоцзе, то можно увидеть Айленд Пик во всей его красе.

Сама гора является продолжением Южного гребня Лхоцзе Шар и отделена от этого восьмитысячника всего лишь небольшой седловиной. От седловины к вершине Имджа Тце ведет красивый южный гребень. На этот гребень выходит юго-западное ребро, по которому и проходит классический маршрут на Айленд Пик. Со стороны Чукунга можно увидеть скальную западную сторону горы. С Айленд Пика открываются удивительные пейзажи. Он подобен острову в море льда среди расположившихся полукругом на севере гигантов Нупцзе (7879 м), Лхоцзе (8501 м), Лхоцзе Центральная (8410 м) и Лхоцзе Шар (8383). А на востоке вздымаются ледопады свисающие с Лхоцзе Шар, и за вершиной Чо Полу (6734м) можно увидеть красный гранит Макалу (8475 м). На юге взгляд скользит, мимо ледяных склонов Барунцзе (7720м) и пиков Ампху, к высокой скальной башне Ама Даблам (6858м), которая подобна гигантскому морскому стражу, охраняющему вход в этот ледниковый залив, расположенный вокруг Айленд пика.

Программа тура

День 1
Прибытие в Катманду. Размещение в отеле. Отдых после перелета. Оформление необходимых документов для восхождения. Экскурсия с англоговорпящим гидом по Катманду. Ночь в отеле.

День 2
Перелет  Катманду - Лукла (2840м). Переход до поселка Пакдинг (2610м, 2 часа в пути пешком). Ночь в лодже

День 3
Переход до Намче Базара (3440м, 6 часов). Ночь в лодже.

День 4
День в Намче-Базаре с целью акклиматизации. Оформление "мусорного" залога. Ночь в лодже

День 5
Намче Базар - Тенгбоче. После спуска к реке долгий подъем к высокогорному монастырю Тенгбоче (4ч, 3860 м). Ночь в лодже.

День 6
Тенгбоче - Дингбоче (4410м). Тропа пересекает реку по подвесным мостам над бурлящими среди огромных валунов потоками. Постепенно деревья исчезают и вы вступаете в зону альпийских лугов низкорослого кустарника и мхов. Ночь в лодже.

День 7
Переход в Лобуче (4910м). Тропа переваливает через хребет и  по длинному плато вы подходите к морене ледника Кхумбу.

День 8
Лобуче - Горак Шеп, Вершина Кала-Паттар (5550м). Старт в 4 утра, туристы пьют чай и выходят. Подъем на вершину Кала Патар (5550 м). Спуск в Горак Шеп (5180м), отдых. Возвращение в Лобуче.

День 9
Переход Лобуче - Конгма Ла перевал - Чукунг (4750м) Ночь в лодже.

День 10
День отдыха в Чукунге.

День 11
Переход от Чукунга до Базового Лагеря Айланд Пика(4240 м). Установка палаточного лагеря. Ночь в палатках.

День 12
Восхождение на Island Peak (6130 м).  Ранний подъем. Спуск до БЛ, легкий обед и спуск в Чукунг.

День 13
Чукунг - Дибоче.

День 14
Дибоче - Намче Базар.

День 15
Намче Базар - Лукла.

День 16
Вылет Лукла – Катманду. Трансфер в отель Самсара Ресорт 3*. Прогулка по Катманду.

День 17
Резервный день на случай плохой погоды на треке или восхождении.

День 18
Завтрак в отеле. Трансфер в эаропорт. Вылет из международного аэропорта Катманду.

В стоимость тура входит

Трансферы - встречи и проводы      в аэропортуЭкскурсии по Катманду с англоговорящим гидом3 ночи проживания в Катманду      при 2-х местном размещении - отель Самсара Ресорт 3* с завтраком или в аналогичномПроживание в лоджах - 2х-3хместное      размещениеПермит/разрешение на вход в      национальный парк СагарматхаУслуги носильщика/портера - для каждого члена группы персональноПерелеты  местными авиалиниями Катманду-Лукла и обратноОформление "мусорного" залогаДЛЯ  ВОСХОЖДЕНИЯ:

Опытный сардар для группыОдин портер - опытный шерпа      для 4х членов команды для переноски общественного грузаПермит на восхождениеПалатки и питание в Базовом      лагереКухонное оборудование для      Базового лагеряСтраховка для непальского      персоналаОсновное альпинистское снаряжение:      веревки, ледобуры

Не входит в стоимость

Непальская      виза (40 USD)Международный      перелет до Катманду Доплата за одноместное проживание 160 $)Страховка альпинистская по категории спорт оформляется участниками самостоятельно(от 80$)Обеды      и ужины в КатмандуПитание      на треккинге до Базового лагеря (400-500$ на все время тура)Расходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные  напитки, международные      звонки и пользование интернетом, зарядку телефонов, фотоаппаратуры, платными душами и дровамиЧаевые для обслуживающего персонала

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.
Переезды осуществляются на автобусах.
Перелеты местными авиалиниями - небольшие турбовинтовые 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.
При восхождении: 3 ночи в палатках.

Питание

При проживание в отеле в Катманду - питание на базе завтраков плюс 2 ужина (один в день прибытия и перед отлетом в Москву) 
В лоджах : питание заказывается самостоятельно (как в кафе) - 5-7 долларов за прием пищи. При проживании в палатках продукты предоставляются. Приготовление пищи осуществляется совместно всеми участниками восхождения.

Обслуживающий персонал

В Катманду вас встречает и знакомит с достопримечательностями русский гид. 
На треке группу ведет англоговорящий гид.
Ваш рюкзак и грузы для восхождения (палатки, веревки, общественные продукты) несут портеры.
Восхождение возглавляет англоговорящий опытный сирдар-шерпа.
Сопровождение и переноску грузов осуществляют опытные высотные портеры-шерпы - один для 4х человек команды.

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.

Погода

В апреле и октябре в Катманду температура +22 - +27. На треке выше 3000м днем +15 - +20. Ночью может опускаться до 0 градусов. В ВС (базовом лагере) днем +15 - +10, ночью 0 - -10. На вершине Island Peak температура может упасть до -15.

Предполагаемые дополнительные траты

Виза при прилете (от 15 до 30 дней) - 40$
Обеды и ужины в Катманду ($5-10 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.
Налог в международном аэоропорту Катманду $25 при вылете. 
Чаевые персоналу. Итого: не менее $400. 
Расходы на сувениры - на ваше усмотрение.

Одежда и снаряжение

кошки 
беседка 
самостраховка 2 уса
5 карабинов 
каска 
жумар 
спусковое устройство
ледоруб (или ледовый инструмент) 
Небольшой рюкзак (35-50 литров) 
коврик (каримат) 
спальный мешок (на –10-15°) 
накидка от дождя 
горные ботинки (пластиковые) 
палки-телескопы 

Основной комплект: 
пуховка 
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 и кепка от солнца с козырьком 
шапочка (шерсть, polartec) 
кроссовки 
рукавицы 
перчатки 

Дополнительное снаряжение (не мелочи!): 
солнцезащитные очки 
фонарик налобный (Petzl, Black Diamond) 
термос
личная посуда (на время восхождения) 
крем от загара (фактор защиты от 20)
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 ___________________________

