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

Программа поездки


Лестница в небо, К2 трек

Регионы: Пакистан

Объекты: Базовый Лагерь К2 (5000м)

Виды туризма: Треккинг

Дней 18 / Ночей 17

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

Размер группы: от 4 человек

Цена: 3572 USD, Цена - 3572 с опытным англоговорящим гидом для группы от 4 человек, с профессиональным русско-англо говорящим горным гидом - 4972.

Даты

Июль, 27 - Август, 14

Программа тура

День 1
Вылет из Москвы в Пакистан.

День 2
Прибытие в Исламабад, трансфер в отель, размещение в отеле. Утром часовой перелет в Скарду — столицу северного пакистанского региона Балтистан, расположенную в одноименной долине на высоте 2500м. Полет проходит над восьмитысячниками Нанга Парбат (8126 м), Броад Пик(8047м) и К2 (8611м). Прибытие в Скарду, трансфер в отель. После обеда прогулка на местный базар, осмотр крепости Кхарпочо. В случае отмены рейса в этот день переезд в Чилас (1200м над уровнем моря). Дорога проходит вдоль реки Инд, откуда открываются панорамные виды на долины, покрытые пышной зеленью. Сразу после селения Бешам начинаются Скалистые горы и дальнейший маршрут проходит по хорошей дороге выбитой в скалах, известной как «Восьмое чудо света» и китайско-пакистанское инженерное чудо. Прибытие в Чилас, ночь в отеле.

День 3
Свободный день в Скарду или переезд из Чилас в Скарду. Приготовление к треку, акклиматизация. Или этот день в случае перелета - запас на нелётную погоду. Ночь в отеле.

День 4
Переезд в горное селение Асколе (3048м) 6-7 часов. Сначала дорога бежит по долинам, где выращивают абрикосы, но уже у ледника Балторо пейзаж становится пустынным. Сразу после выезда в долину Бралду пересечение реки по мосту. Ночь в лагере.

День 5
Начало трека переход Асколе - Джола (3300 м) 6-7 ч. Сначала тропа карабкается на ледник Биафо. После пересечения реки Панмах вброд, либо по канатному мосту, тропа идет вдоль берега реки Бралду, вытекающей из ледника, поднимается на скалы и вновь опускается к реке, и бежит вдоль нее вплоть до лагерей  Джола(3300 м) и  далее к Паю (3500м). Ночь в палаточном лагере.

День 6
Переход в лагерь Паю (3500м) 6-7 часов. По пути нам откроются одни из самых захватывающих видов на треке массива Транго и  Балторо Кэфедрал. Ночь в палаточном лагере.

День 7
Продолжение трека и переход в лагерь Урдукас, (4050 м) 8-9 ч. Тропа карабкается на выступ ледника Балторо и пересекает его южную сторону. Далее трек проходит вдоль кромки Балторо по осыпным склонам и камням и пересекает два небольших боковых ледника, откуда открывается вид на  Безымянную башню (6200 м) Транго Тауэр, возвышающиеся над северной стороной долины. Так же мы видим вершины Урдукас 6800 м и пик Лобсанг (6000м). Ночь в палаточном лагере.

День 8
Переход в Горо 2, на высоте 4500м, 6-7 часов хода.  Сразу после пересечения срединных морен на юге открывается вид на пик Машербрум (7821м) и Гашербруб 4  (7952).  Ночь в палатках на леднике в лагере Горо 2.

День 9
Продвижение вверх по морене навстречу снежным вершинам и в конце трека этого дня вход в Конкордию — место слияния 2-х ледников Годвин Остин и Балторо. Ночь в лагере на высоте 4650м. Нам откроются виды восьмитысячных вершин прямо перед нами: K-2 (8611 м), Броуд пик(8048meters), Чоголиза (7765 м), Гашербрум-IV (7952 м), Золотой Трон (7004м). Ночь в палатках на леднике.

День 10
Виды из лагеря открываются на К2, Броад Пик, массив Гашербрум  (7952м.), Чоголиса (7765м), Сиа Кангри (7200м). Желающие могут совершить трек к Базовому Лагерю Броад Пика, или пройти чуть выше по леднику Балторо, чтобы насладиться видом Чоголисы, Конкордии и К2. Потрясающий своими видами треккинг в базовый лагерь Броуд пик и далее К2 5100м. Тропа петляет среди разломов и трещин ледника Годвин Остен, то спускаясь к ледниковой реке, то между ледниковыми трещинами и сераками. Ночь в Конкордии в палаточном лагере.

День 11
Начинается спуск вниз. Ночь в палаточном лагере Урдукас, (10 ч).

День 14
Переход до лагеря Паю (7-8 ч).

День 15
Переход до лагеря Коро Фонг (8-9 ч).

День 16
Спуск в Асколе (1 ч). Переезд Асколе - Скарду, ночь в отеле.

День 17
Перелет в Исламабад, трансфер в отель. В случае отмены рейса, переезд в Чилас, ночь в отеле.

День 18
Исламабад или переезд Чилас — Исламабад. Обед в ресторане Кабул. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

В стоимость тура входит

 

- сопровождающий профессиональный горный гид из Москвы;- внешний перелёт (Москва-Карачи-Москва);- все внутренние перелеты (Карачи - Исламабад - Скарду - Исламабад - Карачи);- все переезды по программе; - джипы к началу трека и обратно в Скарду в случае нелётной погоды;- двухместное размещение в отелях и палатках;- полный пансион по всему маршруту;- брифинг в Исламабаде (только для руководителей);- двухместные палатки для ночлега, кухонная палатка, туалет, общая обеденная палатка со столами и стульями; - кухня, кухонное оборудование, столовые приборы, посуда, топливо; - маты,  табуретки на треке; - страховка высокогорных носильщиков и всего обслуживающего персонала;- услуги сертифицированного англоязычного гида; - услуги повара;- услуги носильщиков (15 кг вашего багажа несет носильщик);- сбор за переход по мосту;- разрешение на трекинг.- сопровождающий профессиональный российский горный гид с большим опытом работы и член сборной РФ апо альпинизму;

- внутренний переезд (Исламабад - Скарду - Исламабад) 

- все переезды по программе;

- джипы к началу трека и обратно в Скарду в случае нелётной погоды;

- двухместное размещение в отелях 2*-3* в Исламабаде (BB) и Скарду (FВ) и палатках на маршруте;

- полный пансион по всему маршруту;

- брифинг в Министерстве туризма в Исламабаде для групп лидера;

- двухместные палатки для ночлега, кухонная палатка, туалет, общая обеденная палатка со столами и стульями;

- кухня, кухонное оборудование, столовые приборы, посуда, топливо;

- маты,  табуретки на треке;

- страховка высокогорных носильщиков и всего обслуживающего персонала;

- услуги сертифицированного англоязычного гида;

- услуги повара;

- услуги носильщиков (15 кг вашего багажа несет носильщик);

- сбор за переход по мосту;

- разрешение на трекинг.

 

 

Не входит в стоимость

- обеды и ужины в Исламабаде (день на влете и день на вылете);

- доплата за одноместное размещение -  285у.е.;

- таксы на вылет в аэропорту;

- входные платы (при наличии экскурсионных программ);

- напитки и минеральная вода;

- внешний перелет;

- внутренний перелет, если туристы решают вместо переезда в Скарду, перелет

- медицинская страховка;

- личные расходы (заказы в номер, прачечная, телефонные звонки и т.д.);

- чаевые обслуживающему персоналу;

-оплата страхового взноса за вертолет в случае травмы участников;

Необходимые дополнения

 

 


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 ___________________________

