Восхождение на Аконкагуа (6962 м) с русским гидом. Тур,
путешествие в Аргентину.

Регионы: Аргентина
Объекты: Аконкагуа (6962м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5.5, средние ( техническая 2 + высотная 3.5 )
Размер группы: от 6 чел.
Цена: 3 650 USD ( 234 032 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 18 / Ночей 17 )
2018:
Декабрь 07 - Декабрь 24 ( Котляр Владимир )
Декабрь 17 - Январь 03 ( Ершов Виктор )
Декабрь 27 - Январь 13 ( Котляр Владимир )

2019:
Январь 07 - Январь 24 ( Ершов Виктор )
Январь 17 - Февраль 03 ( Котляр Владимир )
Январь 27 - Февраль 13 ( Ершов Виктор )
Февраль 07 - Февраль 24 ( Котляр Владимир )
Февраль 17 - Март 06 ( Ершов Виктор )

Маршрут
Москва – Мендоза (700м)– Пенитентес (2700м)– НП Аконкагуа – Лагерь Конфлюэнция (3200м) – БЛ
(4250м)– Лагерь Канада 4900м – Лагерь Гнездо Кондора 5500м – Лагерь Берлин 5900м – Вершина – спуск
по пути подъема

Аннотация
Восхождение на Аконкагуа - высшую точку Южной Америки в сезоне 2018-2019 года за 3500$!
Дешевле и лучше – такое бывает!
Восхождение на Аконкагуа входит в престижную альпинистскую программу «Семь вершин». По высоте из
этих вершин Аконкагуа уступает только Эвересту!
«Клуб 7 Вершин» кардинально меняет схему работы в Аргентине! Мы стремимся предоставить Вам самый
лучший сервис из возможных и максимально снижаем цену за тур (с 5000$ до 3500$)
Поездка на Аконкагуа вместе с нами - это:
- гарантированные группы (заезды каждые десять дней, что позволяет выбрать максимально удобные

даты);
- размещение в комфортабельном лагере;
- новейшее снаряжение и палатки;
- квалифицированные профессиональные русскоговорящие гиды;
- полноценное питание (русская кухня);
- оптимальная схема акклиматизации.
Восхождение на Аконкагуа за 18 дней - достаточно не сложное, наша акклиматизационная программа
гарантирует Вам безопасность и комфорт.

Описание района:
Аконкагуа – высшая точка Южной Америки, гордо венчающий горный массив Анд пик высотой 6962
метров над уровнем моря. Она занимает первые места в нескольких рейтингах высоты: это самая высокая
гора в целом на американском континенте, высшая точка Западного полушария, самая высокая гора
Южного полушария. Аконкагуа расположена всего лишь в 150 километрах от Тихого океана и «славится»
ураганными так называемыми "белыми" ветрами, вольготно гуляющими на ее вершине. Гора расположена
на 32 градусах южной широты на территории Аргентины, в 30 км от границы с Чили.
Описание маршрута:
Мы предлагаем встречу в знаменитой виноградной столице Аргентины — курортном городе Мендоса.
Оттуда, с высоты 800 м над уровнем моря на следующий день после прибытия группа выезжает наверх до
небольшого горнолыжного курорта Пенитентес на высоте 2700 м. На следующий день нас подвозят до
входа в Национальный парк Аконкагуа, откуда собственно и начинается наша экспедиция.
От входа в Национальный Парк идет простой переход (3-4 часа) до лагеря Конфлюэнция (3300м), где мы
проводим 2 ночи с выходом на аклиматизация до высоты 4100 м. Это - так называемая Пласа Франсия под
впечатляющей Южной стеной Аконкагуа. На следующий день переход (7-8 часов) до базового лагеря Плаца
де Мулас (4350м). Восхождение проходит по классическому маршруту Северо-Западный гребень.
После дня отдыха начинается установка лагерей на 4900м (Пласа Канада), ), 5500м (Нидо де Кондорес) и
штурмовой лагерь на 5900м (Берлин). На 12/14-й день запланировано восхождение.
После спуска в Базовый лагерь у нас происходит краткое отмечание восхождения и на следующий день —
спуск вниз до гостиницы в Мендосе. И еще один день мы проводим в этом прекрасном городке. Здесь
расположено около 1500 виноделен, производящих разные сорта вина, по желанию участники могут
поучаствовать в экскурсии на лучшие винокурни и купить образцы аргентинских вин.

Программа тура
День 1
Прилет в Мендосу. Встреча в аэропорту. Переезд в отель. Свободное время, знакомство с городом.
Проверка снаряжения. Ночь в отеле в Мендосе.
День 2
Оформление необходимых документов для входа в Национальный Парк. Аренда и покупка необходимого
снаряжения. Ночь в отеле в Мендосе.
День 3
Переезд до Пенитентес (2700 м, 2-3 часа). Акклиматизационные выходы на высоты до 4000 м. Ночь в
гостинице в Пенитентес.

День 4
Переезд ко входу в Национальный парк Орконес. (15-20 мин). Переход до первого лагеря – Конфлюэнция (3
часа, 3300 м). Вещи едут на мулах. Ночь в лагере Конфлюэнция (в палатке)
День 5
Нам предстоит 7-9 часовой переход к основному базовому лагерю Плаcа де Мулас (4350 м). Путь лежит по
широкой речной долине Плайа Анча. Ланч и 2-3 остановки на отдых в пути. В третьей части пути - крутой
взлет на Cuesta Brava. Оттуда - переход до Базового Лагеря. Ночь в лагере Пласа де Мулас.
День 6
День акклиматизации. Прогулка по окрестностям. Подход к верхнему леднику Орконес. Ужин и ночевка в
лагере Пласа де Мулас.
День 7
Акклиматизационный выход на один из близлежащих пиков (пик Бонете) (5100 м), 3-4 часа на высоте,
перекус и обратный спуск на Пласа де Мулас. Ночевка и ужин в Пласа де Мулас.
День 8
Отдых в Базовом лагере Пласа де Мулас (4350 м). Подготовка к завтрашнему выходу. Упаковка груза,
который нужно будет нести наверх на следующий день. Ужин и ночевка в лагере Пласа де Мулас.
День 9
Переход Пласа де Мулас (4250 м) - Лагерь Нидо де Кондорес (5350 м). Ночь в лагере Нидо де Кондорес.
День 10
Спуск вниз с Нидо де Кондорес (5350 м) до Пласа де Мулас (4 250 м). Ночь и ужин на Пласа де Мулас.
День 11
День отдыха в Базовом лагере Пласа де Мулас (4350 м). Подготовка к восхождению. Упаковка груза,
который нужно будет нести наверх на следующий день. Ужин и ночевка в лагере Пласа де Мулас.
День 12
Переход Пласа де Мулас (4250 м) - Лагерь Нидо де Кондорес (5350 м). Ночь в лагере Нидо де Кондорес.
День 13
Подъем из Нидо де Кондорес (5350 м) в лагерь Колера (6000 м) Ночь в лагере Холера.
День 14
Штурм вершины из лагеря Колера (6000 м). Возвращение в лагерь Колера (6000 м).
День 15
Резервный день для штурма вершины на случай непогоды в предыдущий день.
День 16
Спуск в Плаcа де Мулас (4350 м). Ночь в БЛ.
День 17
Спуск вниз к выходу в национальный парк. Переезд в Мендосу. Ночь в отеле.
День 18
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит
-

Все трансферы по программе в Аргентине (встречи, проводы, местные переезды)
Проживание в отеле 3 * в Пенитентес (1 ночь)
Завтрак и ужин в гостинице Пенитентес (алкогольные напитки не включены)
Проживание в палатках на 2их в Базовом лагере и в высотных лагерях
Большая палатка – столовая и кают-компания в Базовом лагере: столы, стулья, свет
Туалет, электричество и радио-связь Базового лагеря
Интернет, спутниковый телефон и душ (за доп.плату) в Базовом лагере
Палатки для базовых и высотных лагерей (1 палатка на 2-3 человека)

- Питание на всем маршруте на горе
- Общественное снаряжение и кухня во всех лагерях.
- Услуги носильщиков группового снаряжения (веревки, палатки, горючее, кухонное оборудование,
продукты, столы, стулья и т.д.)
- Аренда мулов по 30 кг на человека
- Помощь при получении разрешения на вход в Национальный Парк Аконкагуа
- Сопровождение гидом «Клуба 7 Вершин»
- Медаль за восхождение на вершину

Не входит в стоимость
- А/перелет Москва – Мендоса– Москва (от 1800 USD)
- Проживание в отеле в Мендосе (3 ночи) с завтраком
- Личное снаряжение (закупка и прокат)
- Пермит на восхождение (от 850 USD в высокий сезон - конец декабря-январь и от 580 USD в средний сезон
- февраль)
- Дополнительные ночи в отеле Мендосы в случае неиспользование резервных дней на горе
- Альпинистская страховка (около 95 $)
- Обеды и ужины в городах (Мендоса, Буэнос-Айрес)
- Услуги носильщиков для личного снаряжения: одежды, спальников, личное альпинисткое оборудование,
коврики и т.д. (20 кг груза с Пласа де Мулас до Нидо де Кондорес стоит 245 дол., 20 кг груза с Пласа де
Мулас до Колеры стоит 300 дол.), если пользоваться услугами высотных носильщиков на протяжении всей
программы, то это будет стоить порядка 1000 дол./ чел. на всю программу
- Все расходы, связанные с изменениями программы

Необходимые дополнения
После восхождения (по запросу) можно продолжить свое путешествие по Южной Америке и
посетить, например, водопады Игуасу, Буйнос Айрес и даже Патагонию.
Водопады Игуасу
2 дня и 1 ночь
3 дня и 2 ночи
Включено:
Перелет Буэнос Айрес - Игуасу - Буэнос Айрес
Гостиница 4 * ВВ
Трансфер из аэропорта и обратно
Вход в Национальные Парки с аргентинской и бразильской стороны
Экскурсия на водопады с русскоязычным гидом
Экскурсия по бразильской сельве и к "Горлу Дъявола"
Стоимость программ рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества участников
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, 85 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 17
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 170 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 17 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 255 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день

за 17 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Виза в Аргентину Российским гражданам не нужна!
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
Переезды от Мендосы до начала маршрута и обратно осуществляются на комфортабельных минивэнах.

Условия проживания
Проживание в городах (Мендоса, Пенитентес) в отелях 3* с завтраком (в Пенитентесе – с завтраком и
ужином, напитки оплачиваются отдельно) в двухместных номерах. На горе проживание в 2-3 местных
хороших палатках типа North Face и Ferrino.

Питание
В Мендосе - только завтраки. В Пенитентесе – завтрак и ужин (напитки оплачиваются дополнительно )
Питание включено на всем маршруте восхождения во всех лагерях. На переходах участники
обеспечиваются ланч-пакетами. В высотных лагерях - местные гиды готовят завтрак и ужин .

Обслуживающий персонал
С группой на всем протяжении программы работает гид от Клуба 7 Вершин. На маршруте восхождения (от
базового лагеря и до вершины) с группой также работают местные англоговорящий гиды-проводники (1 гид
на 3-4 человекa)

Медицина и Страховка
Общественная аптечка будет у руководителя. Но рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.
Также рекомендуем за 3 недели до отъеза начать прием витаминов, а еще лучше - получить
предварительную акклиматизацию (например, на Новый Год сходить на Эльбрус).

Погода
Погода на Аконкагуа переменная из-за близости океана. Часты сильные ветры, плохая видимость, особенно
на вершине. Температура на высоте более 6000м - до -25.

Предполагаемые дополнительные траты
- Обеды и ужины в Мендозе и обеды в Пенитентесе (15$-30 $)
- Разрешение на восхождение (850 USD в высокий сезон, 580 USD в низкий сезон)
- Услуги высотных портеров (около 1000 дол.)
Стоимость услуг высотных портеров (перенос 20 кг груза) в одну сторону:
Plaza de Mulas-Canada 170 USD
Plaza de Mulas-Nido de Condores 250 USD

Plaza de Mulas - Berlin o Cólera 300 USD
Перенос груза из верхних лагерей в нижние стоит столько же.

Complete Porter Service - 1030 USD

Связь, телефон, интернет
Мобильная связь только до Конфлюэнции (3300м). В БЛ Пласа де мулас (4300м) есть стационарные
телефоны и интернет-кафе. Рекомендуем взять с собой спутниковый телефон (Иридиум) для высотных
лагерей. У гида будет спутниковый телефон для экстренной связи.

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 -30С и ниже
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (4 пары)
Гамаши
Перчатки до -10С (2 пары)
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Футболка, рубашка с длинным рукавом (4 пары)
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Кошки
Палки телескопические
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -40С extreme
Коврик плоский
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)

Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
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