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

Программа поездки


Треккинг в районе Аннапурны, с восхождением на Пун Хилл 3210м и сафари

Регионы: Непал

Объекты: Базовый лагерь Аннапурны (4100м)

Виды туризма: Треккинг

Дней 14 / Ночей 13

Размер группы: от 2-3 человек

Цена: 1310 USD, Треккинг в районе Аннапурны  и сафари для родителей с детьми на школьных каникулах или праздниках

Даты

Апрель, 15 - Апрель, 29
Апрель, 20 - Май, 04
Август, 17 - Август, 31
Октябрь, 6 - Октябрь, 20
Октябрь, 26 - Ноябрь, 09
Ноябрь, 1 - Ноябрь, 15
Декабрь, 28 - Январь, 11

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) 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 Самсара 3*, или Вайшали 4*. Размещение После отдыха и обеда экскурсии к ступе Сваямбхунатх и старую королевскую площадь Дурбар.

День 2
Катманду — Покхара — Наяпул — Уллери. После завтрака, оставив ненужные нам в треке и на сафари 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 3
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 Большогогималайского хребта. И ечером полюбуемся на Аннапурну в лучах заката. Расстояние: 10 км, подъем: 1100 м, спуск: 400 м. Ночь в лоджии.

День 4
Перед рассветом 45 минутное восхождение на вершину Пун хил. Подъем за 1 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. После завтрака Горепани - Перевал Деурали -Тадапани – Гандрук. 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). К концу дня сбрасываем 700 метров высоты, спускаясь к реке, переправляемся на другой берег и ночуем в поселке Гандрук (1800 м), который притаился посреди настоящего тропического леса, полного обезьян. Расстояние: 13 км, подъем: 700 м, спуск 1350 м. Ночь в лоджии.

День 5
Гандрук (Деревни гурунгов) - Наяпул – Покхара. Всего в 2 ч от деревни Гурунгов Гандрука находится Сьяули Базар, откуда до Наяпула можно подъехать на автобусе или джипе. Шагая по берегу реки Моди Кхола, мы посетим аутентичные непальские деревни племени гурунгов. Пройдя их, и запечатлев для собственного фотоархива почти что первобытный уклад жизни, выходим на асфальтовую дорогу в районе Наяпула. Здесь мы сядем на машину и уже через 2-3 часа будем в Покхаре, где и поселимся в отеле. Расстояние: 19 км, подъем: 500 м, спуск 1500 м. Покхара отель 3* Переезд в г. Покхара. Ночь в отеле 3*.

День 6
Переезд в Королевский Национальный парк "Читван".Поездки на слонах к носорогам, пирогой по реке или пешком на слоновью ферму.Ночь в бунгало.

День 7
Читван, программа в джунглях. Ночь в бунгало.

День 8
Переезд Читван - Катманду. Прибытие в Катманду в районе 13 ч дня. Размещение в отеле выбранной категории. Неспешная прогулка по Катманду. Отель Вайшали 4* или Самсара3*.

День 9
Утром экскурсия к ступе Боднатх. Свободное время в Катманду. Вечером вылет в Москву.

В стоимость тура входит

- Все трансферы из аэропрта и в аэропорт в Катманду

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

- 2 ночи в Катманду в отель 3-4*(ВВ) в центре туристического района Тамел на базе завтраков двухместное размещение

-1 ночь в отеле 2-3*(ВВ) в Центре Покхары на берегу озера Фева на базе завтраков двухместное размещение

- 3 ночи проживание в лоджах в треке на базе завтраков двухместное размещение


- 2 ночи в отеле 2*(с сафари и 3 разовым питанием в Читване) двухместное размещение 

- один портер (24 кг) на 2 человека в треке

- В Читване 3 разовое питание и сафари на слонах, на каное и пешком в джунгли

- Все входные платы по програме и треккинг ппермит (TIMS) и вход в парк в районе Аннапурны

- Русско-англо язычный горный гид при группе от 4 человек. При малой группе англо-язычный горный гид.

 

Не входит в стоимость

- Медицинская страховка любая туристическая, категория спорт, (походы в горы). Оформляется онлайн

- Индивидуальный трансфер(если прилетаете или улетаете не с группой)

- Одноместное размещение

- Внешний  перелёт

- Обеды и ужины в Катманду и Покхаре. На треккинге  вода и питание оплачивается туристами самостоятельно от 15 до25 долларов в день на человека в среднем, в зависимости от выбранных блюд и ресторанов. Рекомендуем  иметь по 25-30 долларов в день на расходы, 375-450 на всю поездку)если питаться будите в ресторанах туристического класса

- Алкоголь и напитки

- Платный душ и зарядка телефонов или фотоаппаратов, вай-фай (100 -150 рупий, или 1 - 1.5 доллара с человека за каждый из сервисов)

- Чаевые портеру и гиду

Необходимые дополнения



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.


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 ___________________________

