Боливия. Восхождение на Уайна Потоси (6081м). Озеро Титикака и
дорога смерти.

Регионы: Боливия
Объекты: Уайна Потоси (6081м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5, средние ( техническая 2 + высотная 3 )
Размер группы: от 6 человек
Цена: 2 750 USD ( 160 006 руб )
Предоплата для бронирования 500 USD ( 29 145 руб )
Полная оплата за 60 дней
При отказе от участия менее чем за 60 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:
Апрель 30 - Май 08

Маршрут
Ла-Пас - озеро Титикака - Остров Солнца - вершина Уайна Потоси - Ла-Пас - дорога Смерти - Ла-Пас

Аннотация
Знакомство с Боливией - восхождение на красивейший шеститысячник Боливии - Уайна Потоси (6081),
посещение озера Титикака с треккингом по острову Солнца и проезд на велосипедах по дороге Смерти.
(Самая опасная дорога в мире, дорога из Ла Паса в городок Коройко, провинции Юнганс. От старта 4700
метров, до финиша 1200 метров, примерно 4-5 часов езды и перепад высоты в 3500 метров).
По желанию продолжение программы на Солончаке Уюни. Три дня путешествия по самым живописным
местам этого региона.

Программа тура
День 1
Прилет в Эль Альто (Ла-Пас). Переезд в отель в Ла-Пасе. Город находится на высоте 4000 метров над
уровнем моря. Поэтому в этот день мы рекомендуем ограничиться небольшими прогулками по городу и
отдыхом после перелёта. Ночь в отеле.
День 2
После завтрака переезд к озеру Титикака. По дороге посещение деревни, где соблюдая традиции были
изготовлены лодки для легендарных экспедиций Тура Хейердала. Доехав до городка Копакобана, мы
переправимся на лодке на острова Солнца. После обеда и короткого треккинга - заселение в эко хостел.
Закончим день прогулкой к древнему святилищу и медитацией на закат. Ночь в хостеле.

День 3
После завтрака мы пересечём остров Солнца по тропе инков. Увидим древние строения, жертвенные столы
и познакомимся с обрядами жертвоприношения. После треккинга возвращение в Копакобану. Обед. Переезд
в приют под Уйана Потоси (4700м).
День 4
Акклиматизационный день. Прогулка на ледник. Ледовые занятия. Возвращение в приют. Ночь в приюте на
4700.
День 5
Переход в высотный лагерь - приют на 5100м (3 -4 часа). Подготовка к восхождению. Ночь в приюте.
День 6
Ранний подъем. Выход на восхождение в 1-2 часа ночи. Спуск до 4700. Короткий отдых в приюте. Переезд в
Ла-Пас. Ночь в отеле.
День 7
Велотур по дороге Смерти в окрестностях Ла-Паса - возможность промчаться с ветерком на велосипеде по
одной из самых красивых дорог в мире (или резервный день на горе). Ночь в отеле в Ла-Пасе.
День 8
Завтрак в отеле. Экскурсионный день в Ла Пасе. Начав прогулку утром в центре города, мы пройдём по
самым интересным местам Ла Паса. Посетим загадочный рынок Ведьм. Закончится экскурсия посещением
Лунной долины. Ночь в отеле.
День 9
Ранний трансфер в аэропорт. Вылет домой или продолжение программы на озере Уюни.

В стоимость тура входит

- 3 ночи в отеле в Ла-Пасе 1/2 DBL, BB
- 1 ночь в Эко- хостеле La Estancia en la Isla del Sol на острове Солнца 1/2 DBL, BB
- все трансферы по программе на индивидуальном транспорте
- трансферы на лодке по озеру Титикака
- мулы и погонщик на острове Солнца для переноски вещей от порта до Лоджи
- полный пансион на восхождениях и в приютах (повар)
- входные билеты при посещении музеев ( кроме свободного дня)
- 3 ночи в приютах на Уайна Потоси
- все общественное снаряжение на Уайна Потоси (веревки, ледобуры, крючья)
- англоязычный местный гид – специалист по культуре на все время программы
- местные гиды на восхождении (1 на 3-4 чел)
- портеры для общественного снаряжения на восхождении
- велосипедный тур по Дороге Смерти (если не использован резервный день в горах)
- велосипедное снаряжение на вело-тур
- сопровождение русским гидом Клуба 7 Вершин

Не входит в стоимость
- международный перелет Москва - Ла-Пас - Москва
- страховка альпинистская
- питание в городах и во время переездов (кроме завтраков)
- напитки ( кроме воды и чая) на Приютах
- личное горное снаряжение
- дополнительные затраты (трансферы и пр.), связанные с изменением программы по желанию участников
- чаевые местным гидам

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут
По желанию возможно продолжение программы на Солончаке Уюни.
День 1 Трансфер в аэропорт. Перелет в Уюни. Посещение любопытного места, которое называется «
Кладбище поездов». Выезд из Уюни в деревеньку Кольчани, где посетим небольшие фабрики по
переработки соли, увидим соляные блоки и горки. Прибытие в соляной отель Luna Salada.
День 2 Завтрак в отеле. Выезд на джипах в Салар Де Уюни, посещение острова Инкауаси с потрясающими
кактусами высотой до 12 м. и с красивыми видами на озеро. Там перекус и отдых. Выезд в сторону Лагуна
Колорада (Цветное озеро) По дороге посещение плантаций эндемического растения Анд – киноа. Далее
пересекаем соляное озеро Чигуана, посещаем смотровую площадку с видом на вулкан Ольягуэ. Проезжаем
через соляные озера: Лагуна Каньяпа, Лагуна Онда, Лагуна Эдионда, Лагуна Чиаркота. Посещаем местечко
Пампа дэ Силоли со знаменитым Каменным деревом. Переезд в отель. Ночь в отеле Taika de Piedra (San
Pedro de Quemez)
День 3 Выезд в сторону лагуна Хедионда и Лагуна Салада, прогулки по этим красивейшим озерам.
Фотографирование фламинго, посещение островов Боракс, доезжаем до гейзеров «Утреннее солнце».
Далее спуск вниз по пустыне до горячих источников. Продолжаем путешествие до потрясающего по красоте
места «Пустыня Сальвадора Дали» - это фантастический лунный пейзаж, напоминающий работы
знаменитого художника.Переезд в аэропорт. Вылет в Ла Пас. Ночь в отеле.

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
Для поездки необходим загранпаспорт. Срок действия - не менее 6 месяцев со дня въезда в страну.
Виза гражданам РФ не нужна.

Транспорт
Все трансферы осуществляются на комфортабельных минивэнах.

Условия проживания
В Ла Пасе - отель 3* на базе завтраков, двухместное размещение.
На острове Солнца - эко хостел (полный пансион), двухместное размещение
Во время восхождения - размещение в горных приютах.

Обслуживающий персонал
Группу сопровождает местный англоговорящий гид. Специалист по культуре.
На восхождении с группой также работают местные горные гиды из расчёта 1 гид на 3 человек.
Группу сопровождает русский гид от Клуба 7 Вершин.

Медицина и Страховка
Для участия в программе необходимо оформить медицинскую страховку покрывающую риски занятия
альпинизмом.

Требования по физической подготовке
Эта программа подойдёт людям со средней физической формой.
Восхождение на Уайна Потоси могут совершить люди без опыта высокогорных восхождений.

Предполагаемые дополнительные траты
Питание в городах, кроме завтраков. Доплата за одноместное размещение в случае необходимости. Чаевые
гидам и обслуживающем персоналу.
Все расходы связанные с изменениями в программе по желанию участников.

Возможность аренды личного снаряжения
Возможно арендовать всё личное снаряжение необходимое для восхождения.

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 ветрозащитная
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 технические, до 5000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Подвесная система
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Каска
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Коврик плоский
Термосы
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Бинокли
Шагомеры
Спортивные часы
Солнечные батареи
Газовые и бензиновые лампы, обогреватели
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