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

Программа поездки


Треккинг к Базовому Лагерю Эвереста. Непал

Регионы: Непал

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

Виды туризма: Треккинг

Дней 15 / Ночей 14

Трудность программы: 4, средние-простые ( техническая 2 + высотная 2 )

Размер группы: От 6 человек

Цена: 650 USD

Даты

Апрель, 14 - Апрель, 29
Апрель, 28 - Май, 13
Сентябрь, 14 - Сентябрь, 29
Сентябрь, 20 - Октябрь, 05
Сентябрь, 30 - Октябрь, 15
Октябрь, 12 - Октябрь, 27
Октябрь, 30 - Ноябрь, 14
Ноябрь, 3 - Ноябрь, 18

Маршрут

Катманду - Лукла - Пакдинг - Намче-Базар - монастырь Тенгбоче - Фериче - Лобуче - EBC - Горак Шеп - вершина Калапатар - спуск Пакдинг - Намче Базар - Лукла - Катманду.

Аннотация

Гималаи - высочайшие горы мира- этим сказано всё. Эверест или Сагарматха - это главное богатство Непала. Высшая точка Земли (8848 или 8850 м) притягивает внимание тысяч и тысяч людей уже просто потому, "что она есть". * "Because it is there" - знаменитый ответ Джорджа Мэллори на вопрос- зачем вы хотите взойти на Эверест. Поиски пути к высшей точке Земли давно стали альпинистским эпосом, и все, что связано с ними, стало "священной землей". Альпинисты открыли эту чудесную страну для простых пешеходов. Оказалось, что экспедиционные тропы, по которым перетаскивались сотни тонн необходимых для восхождения грузов, являются отличным местом для неспешного отдыха, мирно идущих налегке людей. Так появилось, в языке горных народов, слово заморское - треккинг. От нашего горного туризма он отличается весьма существенно - в походе турист несет груза ровно столько, сколько ему нужно, чтобы чувствовать себя комфортно.

Кульминация трека - восхождение на обзорную точку - вершину Калапатар (5550м), откуда открывается потрясающий вид на Эверест, Нупцзе, Лхотце, Амадаблам, Пумори. На вершине стоит webcam с видом на Эверест в реальном времени.

Программа тура

День 1
Прибытие в Катманду. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Обзорная экскурсия в Катманду с нашим англо-говорящим гидом:  Ступа Будданатх - одна из самых больших и старых буддистских ступ в мире.Сваямбхунат - маленький городок из буддистских храмов, монастырей и индуистских религиозных сооружений. С вершины холма "Обезьянья гора", где расположен Сваямбхунатх, открывается великолепная панорама долины Катманду, окруженной величественными горными вершинами. Покупка сувениров в многочисленных лавках, окружающих Будднатх.  Возвращение в отель. Ночь в отеле 3*.

День 2
Вылет из Катманду в Луклу(около 35 мин полета, 2840м). Прибытие, начало маршрута - переход до пос. Пхактинг (2,5 ч, 2610 м) или до пос.Монжо (4 ч, 2800 м), в зависимости от уровня подготовки группы.

День 3
Трек до Намче-Базар (3440м) по долине реки Дудх Коси.

День 4
Намче-Базар - столица шерпов. День отдыха с целью акклиматизации.

День 5
Спуск к реке, долгий подъем к высокогорному монастырю Тенгбоче (4 ч, 3860 м).

День 6
Трек до Фериче (4250м). Тропа проходит через высокие навесные мосты, над "кипящими" сквозь огромные белые валуны потоками.

День 7
Фериче - Лобуче (4910м). Подъем на плато, по которому с небольшим набором высоты мы подойдем к морене ледника Кхумбу.

День 8
От Лобуче подъем в Базовый лагерь Эвереста (5364м). Возвращение в Горак Шеп (5140м).

День 9
Ранний подъем - в 4 утра. Подъем на вершину Кала Патар (5600 м), встреча рассвета над Эверестом. Спуск в Пангбоче.

День 10
Переход Пангбоче - Намче Базар.

День 11
Переход Намче Базар - Лукла.

День 12
Перелет Лукла – Катманду. Вылеты самолетов  из Луклы зависят от прилётов из Катманду. Вечер в городе. Ночь в отеле 3*

День 13
Резервный день на случай нелетной погоды в Лукле. Самоcтоятельная прогулка по старому городу, по площади Дурбар, обзор королевского дворца, многочисленны храмов, покупка сувениров.

День 14
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

В стоимость тура входит

Трансферы групповые (встречи и проводы) в аэропортуЭкскурсии по Катманду с англо-говорящим гидом3 ночи проживания в Катманду      при 2хместном размещении - отель 3* с завтракомпроживание в лодж на треке Пермит на вход в      национальный парк СагарматхаСопровождение местного      англо-говорящего  гидаУслуги носильщика/портера - 22-23 кг груза - один для 2х членов  команды

Не входит в стоимость

Международный      перелет до КатмандуПерелеты местными авиалиниями - Катманду - Лукла и обратноНепальская      виза (25 USD)СтрахованиеОбеды      и ужины в КатмандуПитание      на треккинге до Базового лагеря (25-30 в день, 420 -450 на тур)Расходы      личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные  напитки, международные      звонки и пользование интернетомЧаевые для обслуживающего персонала

Необходимые документы

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

Транспорт

Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.
Перелеты местными авиалиниями - небольшие турбовинтовые самолеты на 18 чел.

Условия проживания

Проживание в Катманду:
Отель 3* с завтраком. Размещение двухместное.
За одноместное размещение в Катманду доплата $90.

На треке: проживание в лоджах.
Лоджи - каменные или деревянные постройки по типу горных приютов или простых отелей. Двух-трехместные-четырехместные комнаты.

Питание

При проживании в Катманду - завтраки в отеле.
Обеды и ужины в ресторанах - $5-15 за обед, туристы сами выбирают и оплачивают блюда. 
Питание на треке - 2-3 приема пищи ( около $25 в день - с набором высоты дороже). Можно оплатить опцию включенное питание в треке +200 долларов к стоимости тура.

Обслуживающий персонал

В Катманду вас встречает и знакомит с достопримечательностями русский гид. 
На треке группу ведет англоговорящий гид. Но мы можем предлождить русско-говорящего профессионального горного гида с опытом работы на Эвересте и многократными треккинговыми походами
Ваш рюкзак несет портер из расчета 24 кг на одного носильщика - для двоих трекеров (по 12 кг груза с 1 трекера).

Медицина

Никаких обязательных прививок для посещения Непала не требуется.  Не лишним будет посоветоваться с врачом и собрать индивидуальную аптечку.

Погода

В апреле и октябре в Катманду температура +20+25. На треке выше 3000м днем +15+20. Ночью до 0 градусов. На вершине Калапатара температура может упасть до 0-5.

Предполагаемые дополнительные траты

Виза при прилете - 25$
Обеды и ужины в Катманду ($7-15 за обед).
Питание на треке - 2-3 приема пищи ($15-25 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).

Связь, телефон, интернет

В Катманду можно купить местные симки. В некоторых лодж работает интернет вай-фай за дополеительную плату.

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 ___________________________

