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

Программа поездки


Затерянное Королевство Мустанг

Виды туризма: Треккинг

Дней 17 / Ночей 16

Трудность программы: 1, очень простые ( техническая 1 + высотная 0 )

Размер группы: 2-3 человека

Цена: 2500 USD, Цена дана для группы минимум 2 человека. Если вас уже двое, то можем все организовать для вас в любые удобные для вас сроки. Если у вас нет столько времени на трек, можно сократить число дней на треке взяв джип за 300 долларов от Ло Мантанга до Джомсома на группу.

Даты

Апрель, 25 - Май, 12
Май, 16 - Июнь, 02
Октябрь, 5 - Октябрь, 22
Октябрь, 15 - Ноябрь, 01
Октябрь, 29 - Ноябрь, 15

Маршрут

Катманду - Покхара - Джомсом - Кагбени - Гилинг - Чаранг - Ло Мантанг - Самар - Кагбени - Муктинат - Джомсом - Покхара - Катманду

Программа тура

День 1
Вылет в Катманду.

День 2
Прибытие в Катманду. Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Экскурсия по Катманду с англоговорящим гидом.

День 3
Свободный день в Катманду. Рекомендуем посетить дворцовую площад, пройтись по площади Дурбар, посмотреть Новый Королевский Дворец, многочисленные храмы.

День 4
Переезд автобусом в Покхару (915 м., 6 часов). Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле 3*

День 5
Перелет в Джомсом (2710 м., 30 мин). Джомсом - транзитный населенный пункт на пересечении основных трекинговых маршрутов. Встреча с обслуживающим персоналом.Треккинг в Кагбени - "ворота" в затерянное королевство Мустанг (2900 м., 3-4 часа). Путь пролегает вдоль глубокого ущелья по которому течет река Кали Гандаки. Тибетская деревушка Кагбени расположена в живописном месте на берегу Кали Гандаки. Здесь открывается вид на пик Нилгири.

День 6
Треккинг из Кагбени в Челе (3200 м., 6 часов) начинается после проверки пермитов в пропускном пункте. Сначала дорога продолжается вдоль ущелья Кали Гандаки, а потом круто поднимается вверх к небольшому селению Челе.

День 7
Треккинг в Гилинг (3510 м., 6 часов) начинается крутым подъемом вдоль потрясающего каньона, минуя красивые горные долины, пересекает перевал 3800 м. и спускается к селению Гилинг.

День 8
Треккинг в Чаранг (3650 м., 5-6 часов) - одно из самых красивых тибетских поселений Мустанга, расположенный над захватывающим дух каньоном.

День 9
Треккинг в Ло Мантанг (3730 м.) - столицу затерянного королевства. Прежде чем попасть в столицу с высохого хребта открывается необыкновенный, фантастический вид на долину Ло Мантанг и сам город-крепость.

День 10
Ло Мантанг - город, почти не изменившийся с 15 века. Исследование местных достопримечательностей Монастыря Намгьял и Тинкар. В городе около 150 плотно стоящих домов, многочисленные резиденции лам, храмы, монастыри. Уникальное строение - четырехэтажный дворец-резиденция короля Мустанга находится в центре города.

День 11
Ло Мантанг (3730 м.) - Гами (4350 м. - 3690 м., 7 часов). Сначала спуск в долину селения Маранг и далее в Гами.

День 12
Треккинг в Самар (3700 м., 6 часов). Возвращение в долину Гилинг, остановка в селении Самар.

День 13
Треккинг в Муктинат (3750 м., 6 часов) - священное местов буддистов и индуистов. Вокруг восхитительные горные панорамы. От Самара дорога идет к реке Кали Гандаки, далее путь пролегает через горные перевалы в место силы Муктинат. По преданиям здесь и индуистский бог Вишну милдитировал. И основоположник тибетского будизма Падсмасамбхава жил здесь в пещере.

День 14
Треккинг возвращение в Джомсом (2720 м., 5 часов).

День 15
Перелет в Покхару (915 м., 20 мин.) Экскурсия в Покхаре к пещере Махендры и водопад Дэви`c. В сводобное время можно прогуляться по берегу озера Фева и поплавать на взятой на прокат лодке.

День 16
Переезд в Катманду (1300 м., 6 часов) Размещение в отеле. Ужин в национальном ресторане.

День 17
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.

В стоимость тура входит

Трансферы - встречи и проводы в аэропортуЭкскурсии по Катманду с русским гидом3 ночи проживания в Катманду и 2 ночи в Покхаре при 2х местном размещении - отель *** с завтракомПитание в треке: завтраки, обеды и ужины.Проживание в лоджах на треккинге - 2х-3хместное размещениеУслуги носильщика/портера на треккингеПермит на вход в национальный парк Аннапурна + TIMSСопровождение местного англо-говорящего  гида на маршрутеПерелеты  местными авиалиниями Поккара - Джомсом - Поккара Переезд на автобусе туристического класса Катманду - Поккара - Катманду 

Не входит в стоимость

Непальская виза (40 USD)Международный перелет до Катманду от 21 000 рубОбеды и ужины в Катманду и ПокхареРасходы личного характера, в т.ч. на сувениры, алкогольные напитки, международные звонки и пользование интернетомЧаевые для обслуживающего персонала

Необходимые дополнения
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Необходимые документы

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

Транспорт

Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.
Переезды осуществляются на автобусах.
Перелеты местными авиалиниями  в Джомсом и обратно - небольшие турбовинтовые самолеты на 11-18 чел.

Условия проживания

Проживание в Катманду и Покхаре:
Отель 3* с завтраком. Размещение двухместное.
За одноместное размещение в Катманду и Покхаре  и треке доплата $150.

Питание

При проживании в Катманду - завтраки в отеле.
Обеды и ужины в ресторанах - $8 -20 за обед.
Питание на треке в чайных домах и ресторанах по маршруту

Обслуживающий персонал

В Катманду вас встречает и знакомит с достопримечательностями наш русский гид.
На треке группу ведет англоговорящий гид.
Ваш рюкзак несет портер из расчета 30кг на одного носильщика - для двоих трекеров достаточно одного портера, оплачивается дополнительно.

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.

Горная болезнь:
Любой человек, путешествующий выше 2500м может испытывать легкие симптомы горной болезни. Первыми признаками являются головная боль, повышенная утомляемость, бессонница, потеря аппетита, потеря жидкости организмом и отечность. Необходимо употреблять от 2-х до 4-х литров жидкости в день. Вы можете неадекватно оценивать свое состояние, поэтому всегда следуйте советам сопровождающего гида.

Погода

Можно выделить четыре основных времени года:

Зима: декабрь–февраль — холодно, но воздух очень прозрачный. Отличный видимость и обзор.

Весна: март-май — заметное потепление погоды, цветение рододендронов, ирисов. Возможны туманы, в мае сухо и жарко.

Лето: июль–август — сезон дождей — дождь идет каждый день, цветут альпийские луга. Высокая облачность, соответственно хороший обзор маловероятен. Ясно и сухо только в тибетских долинах.

Осень: сентябрь–ноябрь — самый благоприятный период для трека, теплая устойчивая погода, чистое небо.

В любое время года высокогорное солнце обманчиво и непредсказуемо, можно получить солнечные ожоги даже в прохладный ветреный день. Даже при легком ветре рекомендуется надевать защитные куртки (накидки) и маски, которые предохранят от мельчайших частиц пыли и песка.

Предполагаемые дополнительные траты

Виза при прилете - 40$
Обеды и ужины в Катманду и Покхаре ($8-20 за обед).
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).

Одежда и снаряжение

пециальное снаряжение:
Небольшой рюкзак (35-50 литров),
спальный мешок (на –5 -15°),
накидка от дождя,
горные ботинки (кожаные треккинговые),
палки-телескопы

Основной комплект:
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
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, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам 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, и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин мне не удастся достигнуть вершины, 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 ___________________________

