Восхождение на Сток Кангри (6137м) c русским гидом. Индийские
Гималаи.

Регионы: Индия
Объекты: Сток Кангри (6137м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 3, относительно простые ( техническая 0 + высотная 3 )
Размер группы: от 6 человек
Цена: 2 090 USD ( 122 603 руб )
Предоплата для бронирования 500 USD ( 29 330 руб )
Полная оплата за 30 дней
При отказе от участия менее чем за 30 дней, вся оплата не возвращается!
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 9 / Ночей 8 )
2018:
Август 06 - Август 14
Сентябрь 03 - Сентябрь 11

Маршрут
Москва - Дели - Лех - д. Сток - в.Сток Кангри (6137 м) - Лех - Дели -Москва.

Аннотация
Сток Кангри(6137м) самая высокая гора в хребте Сток индийских Гималаев в области Ладакх СевероЗападной Индии.
Ладакх - небольшая буддийская провинция в Западных Гималаях с одними из самых высоких гор в мире является частью штата Джамму и Кашмир. Слово «Ладакх» переводится как «земля высоких перевалов».
Эта область находится на северо-западе Индии и граничит с Китаем, а точнее с его Тибетской частью. Это
высочайшее плато Индии, с разбросом высот от 2750 до 7,5 тысяч метров над уровнем моря. Некогда
Ладакх был одной из составных частей Великого шелкового пути, однако затем оказался надолго закрыт от
посторонних глаз. Только в 1974 году Центральный Ладакх был снова открыт для туристов. Ладакх
называют «Малый Тибет».
Столица Ладакха – небольшой, но очень гостеприимный городок Лех с интересной историей, базаром,
недорогой и вкусной едой. Множество сувенирных лавок, разноцветные буддийские флажки Лунг Та,
белоснежные ступы и яркие «коробочки» построек, где установлены большие молитвенные барабаны, придают городу своеобразный колорит. Дворец Леха – старинная архитектурная достопримечательность
города, а с его крыши открывается отличный вид на город и долину.
Местные жители – ладакхцы-буддисты и кашмирцы-мусульмане, поэтому в Лехе можно увидеть и
буддийские ступы, и исламские мечети.
Пик Stok Kangri (6121 м) - шеститысячник, видный из Леха в хорошую погоду. Сток Кангри находится к югу
от Леха, на другой стороне долины, по которой протекает река Инд. Несмотря на то, что Ладакх называют
пустыней в горах, Сток Кангри всегда покрыта льдом и снегом. Подъем на вершину Сток Кангри - одно из
популярных приключений в Ладакхе и не требует специальной подготовки. Необходима только достаточная
акклиматизация и соответствующая одежда и обувь, так как вершина находится выше линии вечных

снегов. Пеший маршрут начинается от деревни Сток, далее тропа идет к базовому лагерю (Base Camp) на
высоте 4800 м и верхнему лагерю (High Camp, 5300 м), откуда и совершается восхождение.

Программа тура
День 1
Прилет в Лех утром. Ночь в отеле. Высота города Лех составляет около 3500 метров. День акклиматизации
и небольших прогулок для привыкания к высоте.
День 2
День акклиматизации в Лехе. Экскурсии по окрестностям и посещение монастырей.
День 3
Поездка в деревню Сток, конец автомобильной дороги (25 км, около 1 часа). Из деревни Сток мы начинаем
наш путь в Monokarmo, который займет около 6-7 часов медленной и стабильной ходьбы. Ночевка в
палатках. Высота примерно 4400 метров.
День 4
День акклиматизации. Прогулки по живописному ущелью.
День 5
Дорога от Monokarmo в базовый лагерь. Это займет 5-6 часов. Высота около 5000 метров. Ночевка в
палатках.
День 6
Отдых и акклиматизация в базовом лагере. Ночевка в палатках.
День 7
Восхождение на вершину (8-10 часов спуск и подъем). Возвращение в базовый лагерь. Ночевка в палатках.
День 8
Резервный день. Возможно раннее возвращение в Лех и дополнительная экскурсионная программа.
День 9
Базовый лагерь - деревня Сток. Переезд в город Лех. Ночь в отеле.
День 10
Вылет из Леха в Дели и далее в Москву.

В стоимость тура входит
Гид от клуба 7 Вершин
Проживание в Лехе (двухместное размещение)
Встреча в Лехе и все трансферы по программе
Экскурсионная программа в Лехе
Палатки на горе (1 на 2 участников)
Питание на горе, повар
Заброска общественного груза носильщиками
Мулы для личных вещей участников
Пермиты на восхождение
Местные гиды, начиная с Леха.

Не входит в стоимость
Авиа перелет Москва-Дели-Лех-Дели-Москва
Индийская виза
Обеды и ужины в городах

Альпинисткая страховка
Прокат личного снаряжения
Доплата за одноместное размещение
Оплата дополнительной ночи в отеле в случае неиспользования резервного дня на восхождении

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 40 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 8
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 80 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 8 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 120 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 8 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный в течение 6 месяцев после окончания поездки
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Передвижение на внедорожниках по 4 человека.

Условия проживания
В городе Лех проживание в гостиницах, уровня 4*, двухместное размещение. На маршруте - палатки на два
человека.
Доплата за одноместное размещение - 200 долларов за всю программу.

Питание
При проживании в отелях питание на базе завтраков и ужинов. На маршруте еду готовит обслуживающий
группу персонал. Продкуты, газ, горелки включены в стоимость программы.

Обслуживающий персонал
На всем протяжении программы с группой работает сопровождающий от Клуба 7 Вершин. В Лехе к группе
присоединяется местный гид, который указывает дорогу и организует работу по обслуживанию группы. На

треке общественный груз и личные вещи участников перевозят на мулах.

Медицина и Страховка
Никаких обязательных прививок для посещения Индии не требуется. Хотя опасностей достаточно много.
Нужно быть очень внимательным, ни в коем случае не пить сырой воды, не покупать сомнительных
напитков и продуктов, тщательно мыть руки.
У гида Клуба будет с собой в наличии аптечка лекарствами первой необходимости, но нужно взять и
индивидуальные лекарства, которые вы используете в повседневной жизни.

Погода
Все зависит от высоты, на которой вы в данный момент находитесь. В зеленой зоне температура +20, 25
градусов Цельсия. В зоне снежной линии - от -5 до -15 градусов Цельсия (ночное время). В Дели очень
жарко (+30 Цельсия) и влажно.

Предполагаемые дополнительные траты
В городах обеды (15-20 долларов)
Чаевые обслуживающему персоналу (50-100 долларов с человека)
Оплата дополнительной ночи в отеле в случае неиспользования резервного дня.

Связь, телефон, интернет
В городах есть доступ к интернету и местная мобильная связь. Международные операторы не работают. На
маршруте есть связь со спасслужбой региона. Спутниковые телефоны не разрешены.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.
Членам клуба 7 вершин скидки до 10% при использовании «Вершинок»
Одежда
Куртка утепленная на -20С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Страховачная система (поясная,беседка)
Карабин с муфтой
Кошки

Ледоруб
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

